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Информационная справка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Летуновская средняя общеобразовательная школа 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Летуновская средняя 
общеобразовательная школа расположена в поселке Зарайском Зарайского района Московской 
области. 

Учредитель: муниципальное образование  «Зарайский муниципальный район» Московской 
области, от имени которого выступает администрация Зарайского муниципального района. 

МБОУ Летуновская СОШ находится в ведомственном подчинении Управления образования 
администрации Зарайского муниципального района, с правами и обязанностями, установленными 
правовыми актами Учредителя. 

Управление образовательным учреждением  осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом школы, строится на принципах демократичности, открытости, 
гласности, самоуправления. В учреждении действует Управляющий Совет школы. 

Официальное полное наименование - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Летуновская средняя общеобразовательная школа.  

Официальное сокращенное наименование – МБОУ Летуновская СОШ.   

Тип – общеобразовательное учреждение.   

Организационно-правовая форма – учреждение.    

Фактический и юридический адрес: 
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140632, Московская область, Зарайский район, поселок Зарайский, дом 23 

Лицензия: №66552 от 31.12.2010 г. 

Государственная аккредитация: 

№1196 от 28.12.2010 г. 

Телефон/факс:  8 49666 64-151 

Электронная почта: let-shkola@yandex.ru 

Сайт: http:// let-shkola.ucoz.ru  

 

        МБОУ Летуновская средняя общеобразовательная школа - большое сельское 
образовательное учреждение. В ней в 2014 -2015 учебном году обучается 155 человек из 10 
населенных пунктов, которые расположены на территории сельского поселения Каринское. В 
школе созданы необходимые условия для успешного решения учебно-воспитательных задач: 
здание школы построено по типовому  проекту, что позволяет решать задачи в обучения и 
воспитания детей: общая площадь помещений школы – 3451,10 м2; территория школы – 2 га, 
цветники, газоны; имеется спортивный зал, тренажерный зал, актовый зал, слесарная и столярная 
мастерские, библиотека с читальным залом, столовая на 100 посадочных мест, медицинский и 
процедурный кабинеты, стадион, футбольное поле с искусственным покрытием, комплексная 
спортивная площадка, мобильный автогородок, 3 спальни для первоклашек; кабинеты: 
информатики, химии, физики, русского языка, биологии, математики, истории, учебные 
лаборатории обеспечены современным демонстрационным оборудованием, компьютерной 
техникой, мультимедийными комплексами, электронными пособиями и учебниками.  На базе 
школы образован музей «Моя малая Родина», создана детская организация «Дети России».  

Школа работает в режиме 5-дневной недели. Обучение проводится в одну смену. Начало занятий 
в 8 часов 30 минут, продолжительность урока – 45 минут. В школе организован подвоз учащихся 2 
школьными автобусами. 

 

ШКОЛА – АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК И ПОБЕДИТЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ КОНКУРСОВ И ПРОЕКТОВ 

 

1984 г. - Эксперимент "Обучение детей с шестилетнего возраста".  

2001- 2005 г.г. - Широкомасштабный эксперимент по "Совершенствованию структуры и 
содержания общего образования".  

2002-2004 г.г. - Эксперимент по Областной целевой программе"Развитие образования в 
Московской области на 2001-2005 г.г." по проекту "Создание школьного образовательного округа с 
центром в Летуновской средней школе для взаимодействия образовательных учреждений двух 
сельских округов".  
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2005-2006 г.г. - Эксперимент по апробации и внедрению компонента государственного стандарта 
общего образования в Московской области.  

2008 г. - Победитель приоритетного национального проекта"Образование" в конкурсе 
общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы.  

2014 г. - II место в муниципальном конкурсе "Стандарт оформления общеобразовательной 
организации". 

2014 г. - Пилотная площадка по апробации внедрения ФГОС ООО в 5 классе. 

 

 

 

Общие положения образовательной программы 

Образовательная программа основного общего образования разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (далее — Стандарт) к структуре образовательной программы, определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени основного общего образования. 

Образовательная программа основного общего образования Учреждения в соответствии с 
требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации  образовательной программы основного общего образования, конкретизированные в 
соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

—планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы основного общего 
образования; 

—систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 
основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 
образования, включающую формирование компетенций учащихся в области использования 
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информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

—программу воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования, 
включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, их 
социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а 
также механизм реализации компонентов образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 
образовательной программы; 

— систему условий реализации образовательной программы в соответствии с требованиями 
Стандарта. 

Образовательная организация, реализующая образовательную программу основного общего 
образования, обязана обеспечить ознакомление учащихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации образовательной 
программы основного общего образования, установленными законодательством Российской 
Федерации и уставом Учреждения; 

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса в этом Учреждении. 

Образовательная программа принимается решением Педагогического совета и утверждается 
приказом директора образовательного учреждения. 

Срок освоения образовательной программы основного общего образования –5 лет.  

МБОУ Летуновская средняя общеобразовательная школа является пилотным 
общеобразовательным учреждением по реализации с 2014 - 2015 учебного года ФГОС ООО. В 
ходе реализации в образовательную программу могут быть внесены изменения и дополнения, 
которые также принимаются решением Педагогического совета и утверждаются приказом 
директора образовательного учреждения. 

 

 

1. Целевой раздел 
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1.1 Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Летуновской 
средней общеобразовательной школы разработана в соответствии со следующими документами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт ООО, утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17  декабря  2010 г. № 1897; 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, подготовленная 
Институтом стратегических исследований в образовании РАО; 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы 
от11.10.2012 г. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,  ПР-271 от 04.02.2010 г. 

Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 
г. №189);  

Приказ Министерства образования Московской области от 04.07.2014 № 3086 «Об утверждении 
регионального базисного учебного плана для государственных образовательных организаций 
Московской области и муниципальных и частных образовательных организаций в Московской 
области, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования на 2014 - 2015 учебный год» 

Устав МБОУ Летуновской средней общеобразовательной школы. 

 

 

Назначение Программы 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Летуновской 
СОШ нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, определяет содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена 
на формирование общей культуры учащихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 Цели образовательной программы: 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
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создание благоприятных условий для становления и развития личности в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного использования ресурсов 
образовательного учреждения 

Задачи программы: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

обеспечение доступности получения качественного образования через достижение планируемых 
результатов освоения ООП ООО всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части образовательной 
программы ; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

       образовательного процесса; 

взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнёрами; 

выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему 
дополнительного образования, секций, кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
учащихся при сотрудничестве с учреждениями социальной сферы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

        учащихся, обеспечение их безопасности. 

 Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой основного 
общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного подхода. 

 Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: 
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гуманистический характер образования; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки учащихся и воспитанников; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа адресована: 

 

Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 
предполагаемых результатах деятельности ОУ; 

для определения сферы ответственности за достижение результатов 
школы, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия 

Учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира 
в практической образовательной деятельности 

Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 
ООП; 

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 
процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации и др. 

Учредителю и органам 
управления 

для повышения объективности оценивания образовательных результатов 
ОУ в целом; 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга 
эффективности процесса, качества, условий и результатов 
образовательной деятельности ОУ. 

 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования формируется 
с учётом: 

государственного заказа: создание условий для получения учащимися качественного образования 
в соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, 
общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 
обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодействовать с 
экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; воспитание личности ученика, 
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его нравственных и духовных качеств; обеспечение досуговой занятости и создание условий для 
удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей детей; воспитание 
ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование навыков здорового 
образа жизни. 

 

      ООП ООО МБОУ Летуновской средней общеобразовательной школы  создана с учетом 
особенностей и традиций  учреждения, предоставляющих  возможности учащимся в раскрытии  
интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Основная образовательная программа содержит следующие основные компоненты: 

Пояснительная записка; 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы основного 
общего образования; 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования; 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования; 

Программы отдельных учебных предметов, курсов; 

Программа воспитания и социализации учащихся; 

Программа коррекционной работы; 

Учебный план; 

Система условий реализации основной образовательной программы. 

 

Психолого-педагогические особенности развития детей 11—15 лет 

Основная образовательная программа сформирована с учётом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 11—15 лет, связанных 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 
совместно с классом  и под руководством учителя,  к овладению этой учебной деятельностью на 
ступени основной школы, 

 -к новой внутренней позиции учащегося — направленности на самостоятельный познавательный 
поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-
предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля 



13 

 

и оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к развитию 
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 
во временной перспективе; 

— с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с 
учителем и сверстниками. 

Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка — 
переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 
характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 
него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а 
также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 
послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 
срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 
отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 
переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 
важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 
«переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 
норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 
порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 
в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 
(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
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Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 
взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 
воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения учебных программ 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 
планируемых результатов в МБОУ Летуновской средней общеобразовательной школе строится на 
основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 
учащихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 
динамическую картину развития учащихся, поощрять продвижения учащихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

На ступени основного общего образования в МБОУ Летуновской средней общеобразовательной 
школе устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«История», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Уровни планируемых результатов освоения  предметных курсов основной школы 

В процессе освоения предметных курсов основной школы планируемые результаты предполагают 
выделение: 

базового уровня («Выпускник научится»). 

Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов 
учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного продолжения 
обучения на следующей ступени. Как правило, это круг учебных задач, построенных на опорном 
учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 
социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством учащихся 
при условии специальной целенаправленной работы учителя. Оценка достижения планируемых 
результатов освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 
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составляющих зону ближайшего развития большинства учащихся, — с помощью заданий 
повышенного уровня.(«Выпускник получит возможность научиться»). 

 Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять 
такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 
выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в 
процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен сконструировать 
способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из других предметов, или 
опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на 
последующих ступенях обучения. Результаты характеризуют систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 
учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 
предмета. 

 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 
актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 
подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, поощрять продвижения 
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 
развития ребёнка. 

 

1.2.1. Русский язык 

Личностные результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому 
(родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 
образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 



16 

 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 
замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение разными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать 
и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 
(родному) языку являются: 
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1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 
целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 
разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 
этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков 
и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Литература 

5 класс 

Личностными результатами выпускников 5-го класса, формируемыми при изучении предмета 
«Литература», являются: 
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развитие духовно-нравственных качеств личности, воспитание любви к родине, уважения к 
личности человека и труду; 

Метапредметные  результаты изучения предмета «Литература. 5 класс» должны проявиться в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 
сферу своих интересов; 
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты учеников 5-го класса состоят в следующем: 

в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора, древнерусской 
литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., зарубежной литературы;  
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 
из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему;  
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств язык; 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы;  
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие;  
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки; отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания 
разного типа; уметь вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, изученных произведений, 
классные и домашние творческие работы; 

в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 
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6 – 9 классы 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения  к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и 
способности вести диалог  с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие  ценностей семейной жизни 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 
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умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия в с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 

  Предметные результаты  выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 
народов, древнерусской литературы, литературы XVIIIвека, русских писателей XIX-XX веков, 
литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
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литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 
произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 
их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 
средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 
общекультурные темы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

Иностранный язык. 

Личностные результаты 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения 
учебного предмета «Иностранный язык»:  

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 
в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
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формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации. 

Изучение иностранного языка внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека; 

любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

знание правил поведения в классе, школе, дома; 

стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

уважительное отношение к родному языку;  

уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

стремление достойно представлять родную культуру; 

правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в 
приоритете общечеловеческих ценностей; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание 
чувствам других людей;  

представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 
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установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

потребность в поиске истины; 

умение признавать свои ошибки; 

чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

уважительное отношение к людям разных профессий; 

навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать 
совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  

умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях 
современного информационного общества; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  
самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение вести обсуждение, давать оценки; 

умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и 
рационально использовать время; 

умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

потребность в здоровом образе жизни; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное 
отношение к спорту; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 
режима дня; 
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стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 

интерес к природе и природным явлениям; 

бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

понимание активной роли человека в природе; 

способность осознавать экологические проблемы; 

готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах 
творческой деятельности;  

уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и 
науки;  

положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой 
культуры; 

стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, 
уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 
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Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 
развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

представление об иностранном языке как средстве познания мира и других культур; 

осознание роли иностранного языка в жизни современного общества и личности; 

осознание личностного смысла в изучении иностранного языка, понимание роли и значимости 
иностранного языка для будущей профессии; 

обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, 
смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к 
логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных 
и практических задач; 

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы;  
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работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 

осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а 
также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

решать проблемы творческого и поискового характера; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском языке: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами английского языка; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 
для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 
инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

специальные учебные умения: 

читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 
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читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 

читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 

понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

работать с лексическими таблицами; 

понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

пользоваться лингвострановедческим справочником; 

переводить с русского языка на английский; 

использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и др. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного 
общения): 

 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 
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вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 
побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 
извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять 
значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать 
сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, 
переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не 
соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать 
согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и 
обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 
рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии 
с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную 
интонацию). 

Аудирование 

уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 
информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале 
(полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих 
небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную 
и другие виды догадки (понимание основного содержания); 
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- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую 
(нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие 
решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации); 

соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

делать выводы по содержанию услышанного; 

выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

Чтение 

уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной 
задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не 
мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по 
вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри 
текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая 
внимания на второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, 
публицистические, научно-популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. 
д.); 

читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь 
использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 
запрашиваемой или интересующей информации); 

читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о 
значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 
суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по 
наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю 
организацию текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, 
подчинённые главному предложению; хронологический/логический порядок событий в тексте; 
причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 
грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться 
справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с 
применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых 
грамматических структур); 

читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания 
(определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

делать выборочный перевод с английского языка на русский; 
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соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по 
поводу прочитанного. 

 

Письмо 

заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 
гражданство, адрес и т.д.); 

писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого 
этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 
деятельности; 

писать электронные (интернет-) сообщения; 

делать записи (выписки из текста); 

фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного); 

использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

 соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

 использовать словарь для уточнения написания слова; 

оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 
пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 
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 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 
перечисления); 

правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 

 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения 
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в 
ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); 

выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

 понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 

знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-
временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 
синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса. Грамматические 
навыки»). 

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в англоязычных 
странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение использовать 
социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного 
и межкультурного общения; 

представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и 
являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной стране 
(всемирно известных достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях 
искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 
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представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных стран; 

представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 
языка; 

умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание 
употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов фольклора 
(скороговорки, пословицы, поговорки); 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной 
культуре; 

готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать стереотипы 
о своей стране. 

 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения / 
аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной глубиной 
понимания); 

умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, 
изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
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осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, 
поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 
языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в 
приоритете общечеловеческих ценностей; 

стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание 
чувствам других людей;  

стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 

Г. В эстетической сфере: 

представление об эстетических идеалах и ценностях; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 
средствами иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 
музыке, литературе; 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей. 

 

Д. В трудовой сфере: 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать 
совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника); 

умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 
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умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 

ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 
режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

 

 

История 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 
компетентностного и личностно-ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что 
в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 
умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, различными видами деятельности 
значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющих 
им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

   Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и 
умений, различных видов деятельности, приобретенных в процессе усвоения учебного 
содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся. 

   В процессе использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни проявляются личностные качества и мировоззренческие установки учащихся, 
которые не подлежат контролю на уроке( в том числе понимание исторических причин и 
исторического значения событий и явлений современной жизни, использование знаний об 
историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности и др.) 

     Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включают:  

   - воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое многонационального 
народа России; 

   - осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и 
своего края в контексте общемирового культурного наследия; 
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   - усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 
гуманистический традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод 
человека; 

   - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

   - понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других народов; 
толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

   Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

   - способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность,  
осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, 
вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по 
ходу его реализации; 

   - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными 
логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-
следственных и родовидовых связей и пр.); 

   - использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных 
носителях и интернет-ресурсов; 

   - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

   - готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе  и социальном окружении; 

   - владение умениями работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать 
свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 
продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников. 

   Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

   - формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 
неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся стремления внести свой 
вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

   - формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, 
социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания  
современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных идей: 
гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и 
взаимопонимания между людьми; усвоение базовых национальных ценностей и идеалов на 
основе изучения исторического опыта России; 
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   - овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми 
знаниями о закономерностях российской истории; 

   - формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приёмы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности, осмысления жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном мире; 

    - развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая её познавательную 
ценность; 

   - расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 
и народов в истории России; 

   - приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, 
родного края, России, проявление стремления сохранять и приумножать культурное наследие; 

   - создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему расширению 
и углублению исторических знаний и выбора истории как профильного предмета на ступени 
среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности. 

 

 «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно -ориентированного 
подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 
мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 
востребованными в повседневной жизни. 

   Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной 

программы построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания 
стандарта исторического образования – курсивом обозначена та часть учебного материала, 
которая обязательна для изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся). 

    Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, 

соответствующих целям исторического образования и психолого-возрастным особенностям 
учащихся на ступени основного общего образования (в том числе: рассказывать, показывать, 
выявлять, сравнивать, определять, объяснять). 

   В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с 
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личностными чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки 
учебного процесса и не подлежащие непосредственной проверке (в том числе: для понимания 
исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 
использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности). 

 

История России 

6 класс 

     Интегративная цель изучения курса отечественной истории в 6 классе состоит в овладении 
учащимися основами знаний и конкретными  представлениями об историческом пути нашей 
страны в IХ – ХVI вв., его социальном, духовном, нравственном опыте и создании на этой основе 
условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в 
ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации.  

Курс призван внести свой вклад в формирование исторического сознания учащихся как сложной 
системы, компонентами которой выступают знания и представления об истории, личностные 
эмоционально-чувственные и ценностные отношения к ней, а также соответствующие им 
установки и модели поведения. 

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач, стоящих перед педагогами и 
учащимися: 

– усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых  знаний и обобщенных 
представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях  истории России IХ – ХVI вв.; 

– усвоение основных понятий и терминов исторической науки,  совершенствование умений и 
навыков работы с разнообразными источниками информации; 

– формирование на основе личностно-эмоционального осмысления отечественной истории 
уважительного отношения к предшествующим поколениям, их вкладу в развитие страны, 
готовности к конструктивному восприятию иных, отличных от собственного,  мнений, к диалогу, 
позитивному разрешению возникающих; 

–  гражданское самоопределение учащихся через осознание их принадлежности к стране, ее 
истории, к обществу и государству,  восприятие ими ценностей демократии, патриотизма, 
социальной ответственности, формирование  активного отношения к социальной реальности. 

В основу учебника положен ряд научно-исторических, дидактических, методических принципов и 
требований.  

1. Курс отечественной истории в основной школе должен опираться на современные 
представления, сложившиеся в исторической науке, отвечать требованию научности. В то же 
время попытки подчинить школьное изучение истории логике научного познания истории не 
могут быть продуктивны. Не меньшее значение имеют дидактические принципы доступности, 
учета возрастных особенностей учеников 6 классов. 
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2. Курс отечественной истории в основной школе должен включать в себя сопоставление 
альтернативных оценок и подходов к анализу ключевых явлений и процессов, событий и 
исторических личностей. Такой подход позволяет показать открытость научного поиска, 
разнообразие мировоззренческих позиций. Обязательным условием, однако, является четкое 
выражение авторской позиции, позволяющее пригласить учащихся к многостороннему диалогу – с 
прошлым,  с авторами учебника, с учеными, придерживающимися иных научных позиций, с 
педагогом, преподающим историю в школе. Знакомство с альтернативными оценками в основной 
школе  не может быть детальным и необходимо при изучении наиболее значительных проблем 
курса. 

3. Учащиеся должны получить представления обо всем многообразии исторического бытия России 
в IХ – ХVI вв. Важно показать школьникам, как изменялись образ жизни, повседневный быт, 
семейные отношения, традиции и обычаи,  что происходило с человеком, главным героем 
исторической драмы, основным действующим лицом истории. Сущность многофакторного 
подхода к изучению исторического прошлого нашей страны в IХ – ХVI вв. на теоретическом уровне 
не рассматривается, однако формируются эмпирические представления о нем. 

4. Содержание курса учитывает необходимость реализации межпредметных и внутрикурсовых 
связей.  

5. Изучение отечественной истории предполагает широкое использование разнообразных 
исторических источников. Возрастные возможности учащихся и задачи, стоящие перед 
историческим образованием в основной школе, вводят ряд ограничений на их отбор. Он подчинен  
достижению следующих целей: подкрепление учебной информации достоверными 
свидетельствами, придание авторскому изложению новых аспектов или ракурсов, создание ярких 
образов исторического прошлого, развитие у учащихся навыков исторического анализа. 

6. Изучение курса отечественной истории в основной школе основано на сочетании 
систематичности с образностью. Рациональное следует обязательно подкреплять эмоционально-
чувственным: яркими характеристиками событий, явлений, деятелей, образными историческими 
представлениями – без этого невозможно ни формирование личностно-ценностного отношения к 
истории родной страны, ни гражданское самоопределение учащихся. 

7. Изучение отечественной истории будет  эффективным только в том случае, если созданы 
условия для реализации деятельностного подхода к обучению. Методическая система учебника 
(вопросы и задания к параграфу, иллюстрациям, схемам, документам, источникам, учебному 
тексту) ориентирует учащихся на познавательную деятельность, различающуюся по  уровню 
самостоятельности (репродуктивную, преобразующую, творчески-поисковую) и методам решения 
познавательных задач (описание, оценка, интерпретация, сопоставление и др.). 

Структура курса подчинена хронологическому принципу, что в полной мере отвечает специфике 
основной школы, закладывающей первоначальные представления об истории нашей страны в IХ – 
ХVI вв.  Выделяются следующие крупные разделы: Русь Древняя; Политическая раздробленность 
Руси; Русь Московская. 

Внутри разделов материал сгруппирован по проблемному признаку. Через весь учебник проходят 
ключевые содержательные линии, последовательно рассматриваемые во всех разделах: 



39 

 

эволюция экономической, социальной, политической жизни; взаимоотношения власти и 
общества; укрепление государственной власти; влияние на русскую государственность 
окружающих народов; социальные сдвиги в положении основных социальных групп, в 
повседневной жизни, образе жизни, социокультурных стереотипах и образцах поведения;  
внешняя политика страны в различные периоды, духовная жизнь. 

 

История России 

7 класс 

Интегративная цель изучения курса отечественной истории в 7 классах состоит в овладении 
учащимися основами знаний и конкретными  представлениями об историческом пути нашей 
страны в ХVII – ХVIII вв., его социальном, духовном, нравственном опыте и создании на этой 
основе условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею 
выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации.  

Курс призван внести свой вклад в формирование исторического сознания учащихся как сложной 
системы, компонентами которой выступают знания и представления об истории, личностные 
эмоционально-чувственные и ценностные отношения к ней, а также соответствующие им 
установки и модели поведения. 

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач, стоящих перед педагогами и 
учащимися: 

– усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых  знаний и обобщенных 
представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях  истории России ХVII – ХVIII 
вв.; 

– усвоение основных понятий и терминов исторической науки,  совершенствование умений и 
навыков работы с разнообразными источниками информации; 

– формирование на основе личностно-эмоционального осмысления отечественной истории 
уважительного отношения к предшествующим поколениям, их вкладу в развитие страны, 
готовности к конструктивному восприятию иных, отличных от собственного,  мнений, к диалогу, 
позитивному разрешению возникающих; 

– гражданское самоопределение учащихся через осознание их принадлежности к стране, ее 
истории, к обществу и государству,  восприятие ими ценностей демократии, патриотизма, 
социальной ответственности, формирование  активного отношения к социальной реальности. 

В основу учебника положен ряд научно-исторических, дидактических, методических принципов и 
требований.  

1. Курс отечественной истории в основной школе должен опираться на современные 
представления, сложившиеся в исторической науке, отвечать требованию научности. В то же 
время попытки подчинить школьное изучение истории логике научного познания истории не 
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могут быть продуктивны. Не меньшее значение имеют дидактические принципы доступности, 
учета возрастных особенностей учеников 7 классов. 

2. Курс отечественной истории в основной школе должен включать в себя сопоставление 
альтернативных оценок и подходов к анализу ключевых явлений и процессов, событий и 
исторических личностей. Такой подход позволяет показать открытость научного поиска, 
разнообразие мировоззренческих позиций. Обязательным условием, однако, является четкое 
выражение авторской позиции, позволяющее пригласить учащихся к многостороннему диалогу – с 
прошлым,  с авторами учебника, с учеными, придерживающимися иных научных позиций, с 
педагогом, преподающим историю в школе. Знакомство с альтернативными оценками в основной 
школе  не может быть детальным и необходимо при изучении наиболее значительных проблем 
курса. 

3. Учащиеся должны получить представления обо всем многообразии исторического бытия России 
в ХVII – ХVIII вв. Важно показать школьникам, как изменялись образ жизни, повседневный быт, 
семейные отношения, традиции и обычаи,  что происходило с человеком, главным героем 
исторической драмы, основным действующим лицом истории. Сущность многофакторного 
подхода к изучению исторического прошлого нашей страны в ХVII – ХVIII вв. на теоретическом 
уровне не рассматривается, однако формируются эмпирические представления о нем. 

4. Содержание курса учитывает необходимость реализации межпредметных и внутрикурсовых 
связей.  

5. Изучение отечественной истории предполагает широкое использование разнообразных 
исторических источников. Возрастные возможности учащихся и задачи, стоящие перед 
историческим образованием в основной школе, вводят ряд ограничений на их отбор. Он подчинен  
достижению следующих целей: подкрепление учебной информации достоверными 
свидетельствами, придание авторскому изложению новых аспектов или ракурсов, создание ярких 
образов исторического прошлого, развитие у учащихся навыков исторического анализа. 

6. Изучение курса отечественной истории в основной школе основано на сочетании 
систематичности с образностью. Рациональное следует обязательно подкреплять эмоционально-
чувственным: яркими характеристиками событий, явлений, деятелей, образными историческими 
представлениями – без этого невозможно ни формирование личностно-ценностного отношения к 
истории родной страны, ни гражданское самоопределение учащихся. 

7. Изучение отечественной истории будет  эффективным только в том случае, если созданы 
условия для реализации деятельностного подхода к обучению. Методическая система учебника 
(вопросы и задания к параграфу, иллюстрациям, схемам, документам, источникам, учебному 
тексту) ориентирует учащихся на познавательную деятельность, различающуюся по  уровню 
самостоятельности (репродуктивную, преобразующую, творчески-поисковую) и методам решения 
познавательных задач (описание, оценка, интерпретация, сопоставление и др.). 

Структура курса подчинена хронологическому принципу, что в полной мере отвечает специфике 
основной школы, закладывающей первоначальные представления об истории нашей страны в ХVII 
– ХVIII вв.  Выделяются следующие крупные разделы: Россия на рубеже XVI – XVII веков; Россия в 
XVII веке; Россия при Петре I; Россия в 1725 – 1762 годах; Россия в 1762 – 1801 годах. 
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Внутри разделов материал сгруппирован по проблемному признаку. Через весь учебник проходят 
ключевые содержательные линии, последовательно рассматриваемые во всех разделах: 
эволюция экономической, социальной, политической жизни; взаимоотношения власти и 
общества; укрепление государственной власти; влияние на русскую государственность 
окружающих народов; социальные сдвиги в положении основных социальных групп, в 
повседневной жизни, образе жизни, социокультурных стереотипах и образцах поведения;  
внешняя политика страны в различные периоды, духовная жизнь. 

 

История России 

8 класс 

 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое народа России; 

осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и 
своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, уважение прав и 
свобод человека; 

осмысление социально-нравственного  опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других народов; 
толерантность как норма осознанного доброжелательного отношения к  другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере. 

Метапредметные результаты: 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией. 

использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных 
носителях и Интернет-ресурсов; 

развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию событиях и явлениях, раскрывая ее познавательную ценность; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

владение умениями работать в группе. 



42 

 

Предметные результаты:  

определять периодизацию ключевых явлений и процессов (хронологические рамки); 

характеризовать ключевые исторические события; 

работать с наиболее распространенными и научно обоснованными интерпретациями и оценками 
событий, явлений прошлого. 

извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, исторические 
сочинения, учебник, исторические карты); 

сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять общее и 
различия; 

давать определения важнейших исторических понятий; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в 
истории; 

устанавливать синхронность исторических фактов  истории России и мира в XIX в.; 

уметь читать историческую карту; 

владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, формулировать вопрос, сжато давать 
ответ; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов. 

 

История России 

9 класс 

                                                   

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В рамках познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения 
разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, 
определять структуру объекта познания, отношения между частями целого, сравнивать, 
сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 
предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса истории 
приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При 
выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 
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деятельности в ситуациях, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 
оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных умений 
и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения 
передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 
задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды 
чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, 
адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 
свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории 
учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями 
вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать 
выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут 
использоваться различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет - 
ресурсы и другие базы данных, осознанно выбираться знаковые системы (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.). 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить особое 
внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 
(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), 
оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, 
осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами 
своей личности.                                                                  

     Межпредметные связи. 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования 
предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие 
курсов истории и обществознания позволяет учащимся сформировать целостное представление о 
динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, 
критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать 
многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 
многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала 
межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 
закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 
статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей 
истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 
коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне 
освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. 
Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 
возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 
«Искусство». 

Виды деятельности, методы обучения 



44 

 

Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям исторического 
образования и психолого-возрастным особенностям учащихся 9 класса (в том числе: проводить 
поиск информации, устанавливать причинно-следственные связи, участвовать в дискуссиях, 
формулировать собственную позицию и др.). Особое внимание уделено формированию 
аналитических навыков и умений, умений проводить поиск информации и синтезировать ее. 
Разнообразны формы уроков: информативно-диалогическая лекция, проблемно-диалогическая 
лекция, практикум, пресс-конференция, урок-презентация, телемост и др. 

Предпочтительная форма организации учебного процесса – комбинированный и проблемный 
урок. 

Используются эвристический, частично - поисковый, проблемный методы обучения. В основу 
преподавания предмета положен диалогизм и проблемность изложения нового материала. 

Контроль уровня обученности 

Контроль уровня обученности осуществляется через следующие формы: тестирование; 
тестирование в формате ГИА; выстраивание логического ряда; составление логической цепочки; 
решение познавательных заданий; выполнение заданий на выявление характерных признаков, на 
поиск сходства и различия, на выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; 
устные выступления; анализ документов; выполнение заданий на работу с картой; презентация; 
работа в группе; работа в паре; составление исторических прогнозов; составление обобщающей 
таблицы; составление схемы; составление тезисного плана. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 
задач;  

- сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 
места значительных исторических событий; 
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- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 
сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 
заданному признаку;  

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала 
причины и следствия важнейших исторических событий; 

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

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

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 
жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

 

Всеобщая история 

5 класс 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели 
античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  и 
памятниками культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для 
атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной 
характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции 
в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем  мире 
и специфическом историческом  источнике для изучения прошлого; 
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- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 
последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, 
вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-географические 
объекты Древнего мира,  анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать 
их по предложенным признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их 
сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о 
результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории 
и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов подлинников, 
рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные источники 
информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 
собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с общими 
явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 
самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками истории Древнего 
мира, способствовать их охране. 

 

Метапредметные  результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в 
соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней работы, во 
взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 
современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов,  вести 
конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-
популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии с 
темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 
работы в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 
эвристические приемы. 
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Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для 
жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию 
за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем  
мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим 
источникам, способам изучения и охраны. 

 

                            Требование к уровню подготовки 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 
событий всеобщей истории; 

• применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать 
историческими датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества Христова, определять 
последовательность и длительность важнейших исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших исторических 
событий. 

3. Работа с историческими источниками: 

• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать местоположение 
историко-географических объектов; 

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 
текстовых, изобразительных и др.); 

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

4. Описание (реконструкция): 

• рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических событиях, их 
участниках или исторических деятелях на основе 2-3 источников исторических знаний; 

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять 
описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражать 
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свое отношение к ним; характеризовать вклад древних народов в мировую культуру.  
5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений; 

• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические явления в 
странах Древнего Востока, Греции, Рима, выделяя сходство и различия; 

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом 
собственные суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и 
понятий; 

• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми . 

 

История Средних веков.  

6 класс 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 
Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 
культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 
передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 
Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 
Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 
мире; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 
веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 
особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 
государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 
(Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные 
достоинства и значение. 

 

История Нового времени. 

7 класс 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 
колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 
странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
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(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации 
и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие 
черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.  

 

Новая история XIX в. 

8 класс 

Основу школьного курса истории 8 класса составляют следующие содержательные линии: 

Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов конца 18 –  начала 19 
века.  

Историческое пространство – историческая карта России и мира конца 18 –  начала 19 века, её 
динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества, природы, 
основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 
развития человечества. 

Историческое движение: эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 
материального производства, техники, изменение характера экономических отношений. 
Формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этносоциальных, религиозных 
и др.; динамика социальных движений. Образование и развитие государств, их исторические 
формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества. 
История познания человеком окружающего мира и себя в мире. Становление религиозных и 
светских учений и мировоззренческих систем. Развитие научного знания и образования, развитие 
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духовной и художественной культуры. Развитие отношений между народами, государствами, 
цивилизациями.  

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше – человек в истории. Она 
предполагает характеристику: условий быта и жизни людей в различные  исторические эпохи, их 
потребности, интересы, мотивы действия, восприятие мира ценностей.  

Содержание подготовки школьников по истории в 8 классе определяется с учетом 
деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», 
«отношения», «деятельность». 

Основные понятия темы 

Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, полицейское государство, 
социальная структура, общественное движение, либерализм, консерватизм, революционно-демо-
кратическое движение, анархизм, народничество, марксизм, террор, бюрократическая система, 
земство, суд присяжных, народное представительство, буржуазия, пролетариат, интеллигенция, 
рабочее законодательство, антисемитизм, черта оседлости, русификация, меценатство, 
урбанизация, критический реализм, Тройственный союз. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты исторической эпохи с конца 18 
до начала 19 века. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 
обусловленности многообразия окружающего мира, создает предпосылки для понимания и 
уважения ими других людей и культур.  

В результате изучения курса истории учащиеся 8 класса должны получить знания об основных 
чертах развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире 
за сто лет с начала 18 до 19 века, о периодизации Нового времени, о преимуществе 
эволюционного пути развития общества перед революционным; о причинах революций и о 
реформах как альтернативном пути развития общества; о новой социальной структуре общества и 
его движении к реформам как средству разрешения противоречий; о дальнейшем развитии 
правовых государств, где личность может реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, 
свободу и собственность»; о международных конфликтах, приводивших к войнам; об 
особенностях духовной жизни европейцев, их движении к секуляризации сознания, о 
религиозной терпимости; о важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и 
их влиянии на развитие личности человека, об изменениях в повседневной жизни людей. 

 

Новейшая история. 

9 класс 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 
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• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 
других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 
изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 
различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые 
события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей 
эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и 
других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — 
начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 
других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую 
эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и 
события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 
электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и 
др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ 
— начале XXI в. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 
познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в 
единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
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- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 
событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 
событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 
текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 
составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям 
и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 



54 

 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 
событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 
школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 
музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 
культуры). 

 

 

Обществознание 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 
содержания курса по обществознанию, являются:  

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, в благополучии и процветании своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 
исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 
единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 
традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 
ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями;  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 
проявляются в:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-
философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 
возможных перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 
(производитель, потребитель и др.);  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  
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• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

- использование элементов причинно-следственного анализа;  

- исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для  

сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа;  

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации;  

- объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 
точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 
обществознанию являются в сфере:  

познавательной • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 
психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
Структура курса и последовательность предъявления материала. В школьном курсе по 
обществознанию нет принципа «неодолимой силы», такого, как принцип хронологии в истории, 
который диктовал бы лишь одну последовательность построения курса. 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 
взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 
обществе социальных ценностей; ценностно-мотивационной • понимание побудительной роли 
мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их 
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значения в жизни человека и развитии общества; • знание основных нравственных и правовых 
понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 
умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, 
установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 
повседневной жизни; • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
патриотизму и гражданственности; трудовой • знание особенностей труда как одного из основных 
видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 
правовых норм,  

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; эстетической • 
понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 
познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; коммуникативной  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 
информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 
суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

1. Человек. Деятельность человека. 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 
возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 
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- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- организовывать свою познавательную деятельность; 

- на основе полученных знаний оценивать и развивать свои способности; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 
опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 
конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 
человека, делать выводы. 

2. Общество. 

Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 
жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной 
жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 
причины экологического кризиса; 

-на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 
практике экологически рациональное 
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поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 
направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

3. Социальные нормы. 

Выпускник научится: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 
разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения 
собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 
нравственными ценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 
качеств из истории и жизни современного общества; 

- характеризовать специфику норм права; 

- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

- раскрывать сущность процесса социализации личности; 

- объяснять причины отклоняющегося поведения; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 
устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
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4. Сфера духовной культуры. 

Выпускник научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 
явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего среднего образования в России; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 
из адаптированных источников различного типа; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 
условиях; 

- осуществлять рефлексию своих ценностей; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 
массовой культуры как шоу-бизнес и мода. 

5. Социальная сфера. 

Выпускник научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 
социальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
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- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

- описывать основные социальные роли подростка; 

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

- раскрывать основные роли членов семьи; 

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 
критерии для оценки безопасных условий жизни; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 
корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа. 

6. Политическая сфера жизни общества. 

Выпускник научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 



61 

 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 
государства; - соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы. 

7. Гражданин и государство. 

Выпускник научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

- раскрывать достижения народов нашей страны; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство». 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 
Конституцией РФ; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

- находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 
адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства. 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 
выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

8. Основы российского законодательства. 

Выпускник научится: 

- характеризовать систему российского законодательства; 

-раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 
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- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

-характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование. 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуации определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 
источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 
информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 
поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их 
становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; 

- использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 
самореализации, самоконтролю. 

9. Экономика. 

Выпускник научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 
предпринимателей и наемных работников; 
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раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 
сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 
системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 
рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 
бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

- характеризовать роль денег в экономике; описывать качества современных денег; 

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 
различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 
полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 
оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности. 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 
состояния российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 
поведения потребителя; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации 
в экономической сфере деятельности человека; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
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- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 
трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

 

География 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 

5 КЛАСС 

Что изучает география 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

приводить примеры географических объектов; 

называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками (астрономией, 
биологией, физикой, химией, экологией); 

объяснять, для чего изучают географию. 

Как люди открывали Землю 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 
выдающиеся результаты географических открытий и путешествий;  

показывать по карте маршруты путешествии разного времени и периодов; 

приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

Земля во Вселенной 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

описывать представления древних людей о Вселенной; 

называть и показывать планеты Солнечной системы; 

называть планеты земной группы и планеты-гиганты; 
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описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

Виды изображений поверхности Земли 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 
«ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 

находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и 
карте; 

работать с компасом; 

ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков. 

Природа Земли 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «литосфера», «горные 

породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», 
«погода», «биосфера»; 

показывать по карте основные географические объекты; 

наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

объяснять особенности строения рельефа суши; 

описывать погоду своей местности. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою деятельность под 
руководством учителя; работать в соответствии с поставленной учебной задачей; работать в 
соответствии с предложенным планом; выделять главное, существенные признаки понятий; 
участвовать в совместной деятельности; высказывать суждения, подтверждая их фактами; искать и 
отбирать информацию в учебных и справочных пособиях,словарях; 

составлять описания объектов; составлять простой план; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами; оценивать работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 
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Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учебе; опытом участия в социально значимом труде; осознанным, 
уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

основами экологической культуры. 

 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС 

6 КЛАСС 

Введение  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть методы изучения Земли; 

называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», 
«параллели», «меридианы»; 

приводить примеры географических следствий движения Земли. 

Географическая карта  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», 
«географическая карта»; 

называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; 

приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и 
карте; читать план местности и карту; 

определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

производить простейшую съемку местности; классифицировать карты по назначению, масштабу и 
охвату территории; 

ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 



67 

 

определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 
местоположение географических объектов на глобусе; 

называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 
особенности. 

Строение Земли. Земные оболочки  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», 
«полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», 
«атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», 
«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

называть и показывать основные географические объекты; 

работать с контурной картой; 

называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 
тектоническими структурами; 

определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, 
глубину морей; 

классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши и 
дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 
облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по 
плану; описывать погоду и климат своей местности; называть и показывать основные формы 
рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса 
Земли; 

называть меры по охране природы. 

Население Земли 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 
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приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

составлять описание природного комплекса; приводить примеры мер безопасности при 
стихийных бедствиях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою деятельность под 
руководством учителя; работать в соответствии с поставленной учебной задачей; работать в 
соответствии с предложенным планом; участвовать в совместной деятельности; сравнивать 
полученные результаты с ожидаемыми; оценивать работу одноклассников; выделять главное, 
существенные признаки понятий; определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, 
объектов; 

сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

классифицировать информацию по заданным признакам; искать и отбирать информацию в 
учебных и справочных пособиях,словарях; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами; классифицировать информацию; 

создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

опытом участия в социально значимом труде; осознанным, уважительным и доброжелательным 
отношением к другому человеку, его мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

пониманием ценности здорового образа жизни; основами экологической культуры. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 

7 КЛАСС  
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Введение 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

показывать материки и части света;  

приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

давать характеристику карты; 

читать и анализировать карту. 

Главные особенности природы Земли  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм 
рельефа от строения земной коры; 

объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; 

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

приводить примеры природных комплексов; 

составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

 

Население Земли  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, 
разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

читать комплексную карту; 

показывать наиболее крупные страны мира. 
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Океаны и материки  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, 
определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и материков как 
крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, 
возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на материках; 

уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием деятельности 
человека. 

 

Географическая оболочка — наш дом  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — целостность, 
ритмичность, зональность; 

объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природных 
ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать 
способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, классификацию, 
сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 
тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

Личностные результаты обучения 
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Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и 
стран; 

осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 
навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее 
сохранения и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов; 

уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывая 
общее решение; 

уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 
принимать решения. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 

8 КЛАСС 

Что изучает физическая география России. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть различные источники географической информации и методы получения географической 
информации; 

определять географическое положение России; 

показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

определять поясное время. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России  

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 
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называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт соответствие их 
платформенным и складчатым областям; 

показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 

объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния рельефа на условия 
жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов; 

делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, влияющие на 
формирование климата России; 

определять характерные особенности климата России; иметь представление об изменениях 
погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять температуру, 
количество осадков, атмосферное давление, количество суммарной радиации и т. д.; 

приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия жизни; 

называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать характеристику 
отдельных водных объектов; 

оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования; 

используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие растительных 
сообществ на территории России, приводить примеры; 

объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране растений и 
животных. 

Раздел II. Природные комплексы России  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного мира; 

объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 

показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 

показывать на карте крупные природные районы России; 

называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера и т. д.); 

давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 
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оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий труда и 
быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов 
регионов; 

выделять экологические проблемы природных регионов. 

Раздел III. Человек и природа  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность людей; 

объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, приводить 
соответствующие примеры. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 
условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

систематизировать информацию; структурировать информацию; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники информации; 

использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 
включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе 
умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий и 
сети Интернет; 
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представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, 
тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в 
текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 
составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; вести 
дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и 
настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической принадлежности, 
знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; чувством ответственности и долга перед Родиной; 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 
общественной практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО 

9 КЛАСС 
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Общая часть курса  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их проживания, 
крупнейшие города, главную полосу расселения; 

объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или 
«миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, этнический, 
религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», «агломерация», 
«отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы размещения», «специализация», 
«кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»; 

объяснять демографические проблемы; 

читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и 
стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, влияние 
хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 

описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 

 

Региональная часть курса  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические регионы РФ и их 
территориальный состав; 

объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация 
территории», «географическое разделение труда»; 

объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических регионов РФ, 
их специализацию и экономические связи; 

описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические и 
экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе различных 
источников информации. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
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ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 
условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

систематизировать и структурировать информацию; определять проблему и способы ее решения; 
формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники информации; использовать информационно-
коммуникационные технологии на уровне общего пользования, включая поиск, построение и 
передачу информации, презентацию выполненных работ на основе умений безопасного 
использования средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, 
тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в 
текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 
составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; вести 
дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; целостным мировоззрением, 
соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления; 

эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов России. 

 

 

 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Математика 5 – 6 класс 

Рациональные числа  

Ученик научится: 

понимать особенности десятичной системы счисления; 

владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 
конкретной ситуации; 

сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 
вычислений, применение Калькулятора; 

использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе 
решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 
практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 
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Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 
роли вычислений в человеческой практике; 

развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 
значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 
мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, 
содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 
геометрические фигуры; 

распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса; 

строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 
наоборот; 

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 
параллелепипедов; 

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
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применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Математика (алгебра) 7 – 9 класс 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 
конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 
вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе 
решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 
практические расчеты. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 
роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби). 
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ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 
значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 
мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, 
содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 
буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 
над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 
(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 
двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 
систем уравнений с двумя переменными. 
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Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 
аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 
практики; 

применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 
свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств   для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств  
для  решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 
изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 
окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 
между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 
компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-
заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 
задач из различных разделов курса. 
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ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и аппарат, 
сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом 
из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых п членов 
арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 
неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; 
связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 
экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 
данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 
при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 
опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

                                          СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том 
числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 
комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 
комбинаторных задач. 
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Математика (геометрия) 7 – 9 класс 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 
геометрические фигуры; 

распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса; 

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 
наоборот; 

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 
параллелепипедов; 

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения; 

распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 
180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 
(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 
функциями углов; 

решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними и применяя изученные методы доказательств; 

решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 
циркуля и линейки; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 
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овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 
при решении геометрических задач; 

овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 
анализ, построение, доказательство и исследование; 

научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 
подобия; 

приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 
программ; 

приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

Измерение геометрических величии 

Выпускник научится:  

использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 
длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и 
длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 
секторов; 

вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 
окружности, формул площадей фигур; 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 
необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 
треугольников, круга и сектора; 

вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 

приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 
при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
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Координаты 

Выпускник научится: 

вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного 
расположения окружностей и прямых; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 
решении задач на вычисление и доказательство». 

 

                             Векторы 

Выпускник научится: 

оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 
находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности 
двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости 
сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 
перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении 
задач на вычисление и доказательство». 

 

 

Информатика 

Личностные результаты освоения информатики:  
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Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира.  

Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную составляющую 
научного мировоззрения. Она формирует представления учащихся о науках, развивающих 
информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей.  

Формирование информационной картины мира происходит через:  

понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных процессов в 
системах различной природы, их общность и особенности;  

умение описывать, используя понятия информатики, информационные процессы 
функционирования, развития, управления в природных, социальных и технических системах;  

анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития общества.  

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной полезной 
деятельности со сверстниками. Возможности информатики легко интегрируются с возможностями 
других предметов, на основе этого возможна организация:  

целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, необходимых для 
решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств ИКТ;  

анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, социальных 
системах;  

оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе формальных 
правил;  

применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, изучаемых в 
различных школьных предметах, охватывающих наиболее массовые применения ИКТ в 
современном обществе.  

Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий 
индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка программных средств учебного 
назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных краеведческих музеев и т. д.  

Результаты совместной работы легко использовать для создания информационных объектов 
(текстов, рисунков, программ, результатов расчетов, баз данных и т. п.), в том числе с помощью 
компьютерных программных средств. Именно они станут основой проектной исследовательской 
деятельности учащихся.  

4.  Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного 
общества.  



87 

 

5.  Формирование представлений об основных направлениях развития информационного 
сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, связанных с информатикой 
и информационными технологиями.  

В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются характеристики 
информационного общества, формируется представление о возможностях и опасностях 
глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать нормы информационной 
культуры, этики и права, с уважением относиться к частной информации и информационным 
правам других людей.  

6.  Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности 
представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, 
техническими и социальными системами.  

Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, информационная модель, 
информационный объект, информационная технология, информационные основы управления, 
алгоритм, автоматизированная информационная система, информационная цивилизация и др.) 
позволяет учащимся:  

получить представление о таких методах современного научного познания, как системно-
информационный анализ, информационное моделирование, компьютерный эксперимент;  

использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и практических задач 
информатики;  

освоить основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных.  

Метапредметные результаты освоения информатики представляют собой:  

развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, преобразования, 
представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) с 
использованием наиболее широко распространенных компьютерных инструментальных средств;  

осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных массивах, 
в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т. п., анализа и оценки свойств 
полученной информации с точки зрения решаемой задачи;  

целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с помощью 
аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой техники;  

умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
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умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 
решения;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы;  

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. Важнейшее место в курсе занимает тема «Моделирование и 
формализация», в которой исследуются модели из различных предметных областей: математики, 
физики, химии и собственно информатики. Эта тема способствует информатизации учебного 
процесса в целом, придает курсу «Информатика» межпредметный характер.  

Таблица соответствия содержания учебников планируемым результатам обучения в системе 
универсальных учебных действий приведена в Приложении.  

Среди предметных результатов ключевую роль играют: 

понимание роли информационных процессов в современном мире;  

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 
умений использования компьютерных устройств;  

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель, 
и их свойствах;  

развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 
значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 
алгоритмическими структурами — линейной, ветвлением и циклической; 

формирование умений формализации и структурирования информации, выбора способа 
представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, 
диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 
права. Большое значение в курсе имеет тема «Коммуникационные технологии», в которой 
учащиеся не только знакомятся с основными сервисами Интернета, но и учатся применять их на 
практике. 
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Планируемые результаты изучения информатики 

Информация и способы ее представления 

Выпускник научится:  

использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 
понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 
использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  

использовать основные способы графического представления числовой информации.  

Выпускник получит возможность:  

познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 
разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») 
моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным 
(литературным) описанием;  

узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два 
символа, например 0 и 1;  

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах;  

познакомиться с двоичной системой счисления;  

познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными 
кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится:  

понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 
различие между непосредственным и программным управлением исполнителем;  

строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 
состояния и системы команд этих исполнителей;  

понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 
команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при 
выполнении команды);  

составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 
выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);  
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использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные  с использованием конструкций 
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 
табличных величин;  

создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные 
операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины;  

создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной 
среде программирования.  

Выпускник получит возможность:  

познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими 
структурами;  

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

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится:  

базовым навыкам работы с компьютером;  

использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 
программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 
таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 
программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и 
сервисов с использованием соответствующей терминологии.  

Выпускник получит возможность:  

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

научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 
материалы, презентации и т. п.;  

познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в 
современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, 
физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится:  

базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении 
учебных и внеучебных задач;  
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организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 
накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  

основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность:  

познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 
компьютерами, методами поиска в Интернете;  

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 
подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 
достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 
источников и в разные моменты времени и т. п.);  

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 
стандарты;  

получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

Физика 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 
творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного 
подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 
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 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 
образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 
соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 
находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 
различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 
мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 
решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 
физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить на-
блюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, пред-
ставлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимо-
сти между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, 
оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 
применение полученных знаний; 

умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия 
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспече-
ния безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды; 

формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, объек-
тивности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры 
людей; 

развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формули-
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ровать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теорети-
ческих моделей физические законы; 

коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 
источники информации. 

Предметными результатами изучения курса физики в 7 классе являются: 

понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 
атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая 
сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, мощность, 
кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 
зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 
тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 
нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды; 

понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике (закон 
всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии); 

понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 
человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при 
их использовании; 

овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 
величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов 
физики; 

способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Предметные результаты обучения физике представлены  в содержании курса по темам. 

Предметными результатами изучения курса физики в 8 классе являются: 

понимание и способность объяснять такие физические явления, как большая сжимаемость газов, 
малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, 
охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате тепло-
передачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим 
током, отражение и преломление света; 

умение измерять расстояние, промежуток времени, температуру, количество теплоты, удельную 
теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу 
электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое со-
противление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 
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овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 
зависимости силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 
сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, угла отра-
жения от угла падения света; 

понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике (закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля - Ленца); 

понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 
человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при 
их использовании; 

овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 
величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов 
физики; 

способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Предметные результаты обучения физике представлены и в содержании курса по темам. 

Предметными результатами изучения курса физики в 9 классе являются: 

понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 
колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, 
большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и 
плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в 
результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников 
электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия 
света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, 
работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество 
теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 
воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 
электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного из¬учения 
зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 
тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 
нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний 
маят¬ника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на 
участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 
длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий 
его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 
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понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике (законы 
динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 
импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 
участка цепи, закон Джоуля - Ленца); 

понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 
человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при 
их использовании; 

овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 
величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов 
физики; 

способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Предметные результаты обучения физике представлены и в содержании курса по темам. 

Предметными результатами обучения по данному курсу являются: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 
зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать 
границы погрешностей результатов измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 
различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, 
отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез/ 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

7 класс 

Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе должно быть формирование 
следующих умений:  

Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 
правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 
поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой работы.  

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе должны быть 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  
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Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  

Проговаривать последовательность действий на уроке.  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала.  

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 
класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего 
класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  рассказы и 
задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, схематических 
рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 
ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 
одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 
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Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий 
и подводящий диалог).  

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

Информационные УУД 

осмысление роли информационно-коммуникационных технологий в жизнедеятельности 
человека; 

формирование умений применять ИКТ как инструмент сбора, поиска, хранения, обработки и 
преобразования научной информации;  

расширение источников информации, необходимой для закрепления знаний о взаимодействии 
физики с другими предметами, полученных на уроках;  

использование электронных энциклопедий, мультимедийных приложений к учебникам, сети 
Интернет с целью расширения представлений о роли физики в жизни человека; 

обращение к электронным образовательным ресурсам с целью самообразования, формирования 
видеотеки. 

Предметные результаты:  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны знать/понимать:  

смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, взаимодействие; 

смысл физических величин:  путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения изучаемых 
явлений; 

измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде 
таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 
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применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризующих 
ход физических явлений; 

выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

решать задачи на применение изученных законов; 

приводить примеры практического использования физических законов; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной 
жизни. 

 

8 класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физика»       

в 8-м классе должно быть формирование следующих умений:  

Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при 
совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 
простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются формирование 
следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД:  

Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.  

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

Планировать учебную деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 
приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала.  

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 
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Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация 
(знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 
предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 
предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

 

Средством формирования этих действий служит учебный материал – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 
одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий 
и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.  

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 
рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметные результаты: 

1-й уровень (необходимый) 

знать/понимать 

смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение, 
агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, электрическое поле, проводник и 
диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, ядерные реакции 
синтеза и деления, электрическая сила, силовые линии электрического поля, ион, электрическая 
цепь и схема. точечный источник света,  поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, 
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оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость. магнитное поле, 
магнитные силовые линии, электромагнитное поле, электромагнитные волны, постоянный магнит, 
магнитный полюс. 

смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость 
вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота парообразования, удельная 
теплота плавления, температура, температура кипения, температура плавления, влажность, 
электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, работа и 
мощность тока, массовое число, энергия связи. углы падения, отражения, преломления, фокусное 
расстояние, оптическая сила. 

смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического 
заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, закон Ампера. закон 
прямолинейного распространения света, законы отражения и преломления света. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

описывать и объяснять физические явления: 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, 
преломление и дисперсию света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 
величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 
сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения 
на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 
электромагнитных явлениях;  

решать задачи на применение изученных физических законов. 

 

9 класс 

Личностные  результаты:  

Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при 
общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 
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В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 
простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение определять свое 
отношение к миру.  

Метапредметные результаты( формирование УУД):  

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала.  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна 
для решения учебной задачи в несколько  шагов. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план м сложный 
план учебно-научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде 
текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 
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Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 
своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 
приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 
зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий 
и подводящий диалог).  

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 
будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от 
известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметные результаты:  

1-й уровень (необходимый 

Учащиеся должны знать/понимать:  

смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизирующие излучения; 
относительность механического движения, траектория, инерциальная система отсчета, 
искусственный спутник, замкнутая система. внутренние силы, математический маятник, звук. 
изотоп, нуклон; 

смысл физических величин:  магнитная индукция, магнитный поток, энергия электромагнитного 
пол, перемещение, проекция вектора, путь, скорость, ускорение, ускорение свободного падения, 
центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, импульс, период, частота. 
амплитуда, период, частота, фаза, длина волны, скорость волны, энергия связи, дефект масс, 
период полураспада. 

 смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй, третий), 
закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип относительности Галилея,  
законы гармонических колебаний, правило левой руки, закон электромагнитной индукции, 
правило Ленца.  закон радиоактивного распада. 

2-й уровень (программный) 

 Учащиеся должны уметь:  
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собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения изучаемых 
явлений; 

измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде таблиц, выявлять 
эмпирические зависимости; 

объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризующих 
ход физических явлений; 

выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

решать задачи на применение изученных законов; 

приводить примеры практического использования физических законов; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной 
жизни. 

 

 

Биология 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на 
достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 
природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 
сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 
информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
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3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 
позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 
являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 
организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организ 

ма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 
жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 
заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, 
травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 
природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 
биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 
изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 
приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 
живых объектах и таблицах — органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 
растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 
растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 
животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 
взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 
клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
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• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 
процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния факторов риска на 
здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 
иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 
укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 
состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 

5 класс 

Введение   

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

—о многообразии живой природы; 

—царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

—основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение; 

—признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, 
развитие, размножение; 

—экологические факторы; 
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—основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва 
как среда обитания, организм как среда обитания; 

—правила работы с микроскопом; 

—правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете 
биологии. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 
«экологические факторы»; 

—отличать живые организмы от неживых; 

—пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

—характеризовать среды обитания организмов; 

—характеризовать экологические факторы; 

—проводить фенологические наблюдения; 

—соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—составлять план текста; 

—владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

—под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

—под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание наблюдения, его 
результаты, выводы; 

—получать биологическую информацию из различных источников; 

—определять отношения объекта с другими объектами; 

—определять существенные признаки объекта. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов   

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение клетки; 

—химический состав клетки; 
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—основные процессы жизнедеятельности клетки; 

—характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», 
«пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

—работать с лупой и микроскопом; 

—готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

—распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

—анализировать объекты под микроскопом; 

—сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

—оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

—работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

Раздел 2. Царство Бактерии   

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

—разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

—роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—давать общую характеристику бактерий и грибов; 

—отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

—отличать съедобные грибы от ядовитых; 

—объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
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—составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 
литературы. 

Раздел 4. Царство Растения   

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные методы изучения растений; 

—основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 
цветковые), их строение и многообразие; 

—особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

—роль растений в биосфере и жизни человека; 

—происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

—давать общую характеристику растительного царства; 

—объяснять роль растений в биосфере; 

—давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 
голосеменные, цветковые); 

—объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

—сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

—оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

—находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и 
справочниках,  анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

Личностные результаты обучения 

—Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

—знание правил поведения в природе; 

—понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 
природы; 
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—умение реализовывать теоретические познания на практике; 

—понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией; 

—воспитание в учащихся любви к природе; 

—признание права каждого на собственное мнение; 

—готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

—умение отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за последствия; 

—умение слушать и слышать другое мнение. 

 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 

6 класс 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений   

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

—видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь: 

—различать и описывать органы цветковых растений; 

—объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

—изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

—осуществлять описание изучаемого объекта; 

—определять отношения объекта с другими объектами; 

—определять существенные признаки объекта; 

—классифицировать объекты; 
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—проводить лабораторную работу в соответствии с 

инструкцией. 

Раздел 2. Жизнь растений  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные процессы жизнедеятельности растений; 

—особенности минерального и воздушного питания растений; 

—виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

—характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

—объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

—устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

—показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

—объяснять роль различных видов размножения у растений; 

—определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

—под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание эксперимента, его 
результатов, выводов. 

Раздел 3. Классификация растений  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

—характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

—признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

—важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 
народнохозяйственное значение. 
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Учащиеся должны уметь: 

—делать морфологическую характеристику растений; 

—выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

—работать с определительными карточками. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—различать объём и содержание понятий; 

—различать родовое и видовое понятия; 

—определять аспект классификации; 

—осуществлять классификацию. 

Раздел 4. Природные сообщества  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—взаимосвязь растений с другими организмами; 

—растительные сообщества и их типы; 

—закономерности развития и смены растительных сообществ; 

—о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 
природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

—определять растительные сообщества и их типы; 

—объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной 
среды на человека; 

—проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание объектов наблюдений, их 
результаты, выводы; 
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—организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения 

—Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

—знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

—понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

—умение реализовывать теоретические познания на практике; 

—осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

—понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

—умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 
знания; 

—воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим растительный 
мир, и эстетических чувств от общения с растениями; 

—признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

—проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

—умение отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их 
последствия; 

—понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

—умение слушать и слышать другое мнение; 

—умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего 
мнения. 

 

 

Биология. Животные. 

7 класс  

Введение  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
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— эволюционный путь развития животного мира; 

— историю изучения животных; 

— структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические категории. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

— объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для разведения 
редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

— классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

— наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

— использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

— применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке 
сообщений, докладов, презентаций. 

Раздел 1. Простейшие   

Раздел 2. Многоклеточные животные   

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— систематику животного мира; 

— особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

— исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

— находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

— правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

— работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

— распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

— раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 
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— применять полученные знания в практической жизни; 

— распознавать изученных животных; 

— определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической 
группе; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

— работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 
микропрепаратами, чучелами и др.); 

— объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды 
обитания животных; 

— понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

— отличать животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их численности 
и мест обитания; 

— совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, 
находясь в природном окружении; 

— вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не уничтожать 
животных; 

— привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые 
условия; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 

—абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и организмы из 
среды их обитания; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 
информации возможности Интернета; 

— презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ. 
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Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные системы органов животных и органы, их образующие; 

— особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

— эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 

— правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и систем 
органов специфические понятия; 

— объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем 
органов животных; 

— сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп; 

— описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

— показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

— выявлять сходства и различия в строении тела животных; 

— различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах — органы и системы 
органов животных; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования различных 
систем органов животных; 

— использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций органов 
и их систем у животных; 

— выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования органов и 
их систем у животных; 

— устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции 
деятельности организма; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— осуществлять наблюдения и делать выводы; 
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— получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции 
деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных источников; 

— обобщать, делать выводы из прочитанного. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные способы размножения животных и их разновидности; 

— отличие полового размножения животных от бесполого; 

— закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

Учащиеся должны уметь: 

— правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных 
соответствующие понятия; 

— доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском 
организме; 

— характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

— показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания; 

— выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного; 

— распознавать стадии развития животных; 

— различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения и 
выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с превращением и без превращения; 

— устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных к 
среде обитания на разных стадиях развития; 

— абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 
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— конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

— получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, периодизации 
и продолжительности жизни организмов из различных источников. 

Раздел 5. Развитие и закономерностиразмещения животных на Земле   

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства 
эволюции; 

— причины эволюции по Дарвину; 

— результаты эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

— правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле биологические 
понятия; 

— анализировать доказательства эволюции; 

— характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

— устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

— доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

— объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных; 

— различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 
рудиментарные органы и атавизмы у животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-гомологов и 
органов-аналогов; 

— сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического развития; 

— конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

— получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, доказательствах и 
причинах эволюции животных из различных источников; 
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— анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу; 

— толерантно относиться к иному мнению; 

— корректно отстаивать свою точку зрения. 

Раздел 6. Биоценозы  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов; 

— признаки экологических групп животных; 

— признаки естественного и искусственного биоценоза. 

Учащиеся должны уметь: 

— правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

— распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 

— выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

— выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

— определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

— определять направление потока энергии в биоценозе; 

— объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза; 

— определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

— устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

— конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

— выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи питания и 
пищевой цепи; 

— самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 

— систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 
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— находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и 
явлений; 

— находить в словарях и справочниках значения терминов; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

— поддерживать дискуссию. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— методы селекции и разведения домашних животных; 

— условия одомашнивания животных; 

— законы охраны природы; 

— причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на природу; 

— признаки охраняемых территорий; 

— пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики). 

Учащиеся должны уметь: 

— пользоваться Красной книгой; 

— анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в 
Красной книге; 

— выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

— находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов; 

— находить значения терминов в словарях и справочниках; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

Личностные результаты обучения 
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— Знание и применение учащимися правил поведения в природе; 

— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 
профессии; 

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим животный 
мир, и эстетических чувств от общения с животными; 

— признание учащимися права каждого на собственное мнение; 

— формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе через глубокое 
знание зоологической науки; 

— проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 
доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Биология. Человек. 

8 класс  

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— методы наук, изучающих человека; 

— основные этапы развития наук, изучающих человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять специфические особенности человека как биосоциального существа. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником и дополнительной литературой. 
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Раздел 2. Происхождение человека  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— место человека в систематике; 

— основные этапы эволюции человека; 

— человеческие расы. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять место и роль человека в природе; 

— определять черты сходства и различия человека и животных; 

— доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед другими. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 
литературы; 

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и 
происхождения человеческих рас. 

Раздел 3. Строение организма  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— общее строение организма человека; 

— строение тканей организма человека; 

— рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 
природы; 

— наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

— выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности 
организма человека. 

Метапредметные результаты обучения 
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Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система   

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение скелета и мышц, их функции. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять особенности строения скелета человека; 

— распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

— оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела человека 
от строения его позвоночника. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма   

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—компоненты внутренней среды организма человека; 

— защитные барьеры организма; 

— правила переливания крови. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

— проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

— выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 
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Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

— о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

— выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

— измерять пульс и кровяное давление. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

Раздел 7. Дыхание   

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и функции органов дыхания; 

— механизмы вдоха и выдоха; 

— нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

— оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, простудных 
заболеваниях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекционных 
заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

Раздел 8. Пищеварение  

Предметные результаты обучения 
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Учащиеся должны знать: 

— строение и функции пищеварительной системы; 

— пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 

— правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилактики 
нарушений работы пищеварительной системы. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 

— роль ферментов в обмене веществ; 

— классификацию витаминов; 

— нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 
человека; 

— объяснять роль витаминов в организме человека; 

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 
нарушений развития авитаминозов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать витамины. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  

Предметные результаты обучения 
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Учащиеся должны знать: 

— наружные покровы тела человека; 

— строение и функция кожи; 

— органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

— заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

— оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях, травмах 
кожного покрова. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 

Раздел 11. Нервная система  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение нервной системы; 

— соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

— объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств   

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— анализаторы и органы чувств, их значение. 

Учащиеся должны уметь: 
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— выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и выполняемой им 
функцией; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

— особенности высшей нервной деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

— объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

— характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в развитии 
человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать типы и виды памяти. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

— взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 
системы; 

— устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

Метапредметные результаты обучения 



127 

 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать железы в организме человека; 

— устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 
регуляции. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— жизненные циклы организмов; 

— мужскую и женскую половые системы; 

— наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся половым путём, а 
также меры их профилактики. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки органов размножения человека; 

— объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилактики 
инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, медико-генетического 
консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей среды, 
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 
обитания человека. 

Личностные результаты обучения 

— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

— умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— признание учащихся ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 
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— осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

— готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

— уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

— эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 
доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Раздел 16. Здоровый образ жизни. 

 

 

Биология. Введение в общую биологию. 

9 класс  

Введение (3 ч) 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— свойства живого; 

— методы исследования в биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни; 

— профессии, связанные с биологией; 

— уровни организации живой природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень  

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 
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— состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

— представления о молекулярном уровне организации живого; 

— особенности вирусов как неклеточных форм жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств органических 
веществ и функций ферментов как биологических катализаторов. 

Раздел 2. Клеточный уровень  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения клетки; 

— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

— функции органоидов клетки; 

— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки; 

— клеточный уровень организации живого; 

— строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

— обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

— рост, развитие и жизненный цикл клеток; 

— особенности митотического деления клетки. 

Учащиеся должны уметь: 

— использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 
эксперименты для изучения клеток живых организмов. 

Раздел 3. Организменный уровень  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— сущность биогенетического закона; 

— мейоз; 

— особенности индивидуального развития организма; 
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— основные закономерности передачи наследственной информации; 

— закономерности изменчивости; 

— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

— особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать организменный уровень организации живого; 

— раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

— характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды; 

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

— движущие силы эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса; 

— популяционно-видовой уровень организации живого; 

— развитие эволюционных представлений; 

— синтетическую теорию эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

— использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 
эксперименты для изучения морфологического критерия видов. 

Раздел 5. Экосистемный уровень 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; 

— структуру разных сообществ; 

— процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой. 
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Учащиеся должны уметь: 

— выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

— характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 

Раздел 6. Биосферный уровень 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

— особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

— основы рационального природопользования; 

— основные этапы развития жизни на Земле; 

— взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

— круговороты веществ в биосфере; 

— этапы эволюции биосферы; 

— экологические кризисы; 

— развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы; 

— значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты 
здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать биосферный уровень организации живого; 

— рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

— приводить доказательства эволюции; 

— демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия 
деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 
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— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру 
будущего самостоятельного исследования; 

— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы действий 
в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с планируемыми 
результатами; 

— формулировать выводы; 

— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты по результатам 
чтения; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; 

— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке сообщений, 
мультимедийных презентаций; 

— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Личностные результаты обучения 

— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 
разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным поступкам и 
действиям на благо природы; 

— умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия. 

 

 

Химия 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна быть 
направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:  
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1) в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, 
гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка;  

2) в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –мотивация учения, умение 
управлять своей познавательной деятельностью.  

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 
являются:                                                                                                    1) владение универсальными 
естественно-научными способами деятельности: наблюдение, измерение, эксперимент, учебное 
исследование; применение основных методов познания (системно- информационный анализ, 
моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;                                                                                                                                         
2) использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных 
интеллектуальных операций: использование основных интеллектуальных операций: 
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 
причинно-следственных связей, поиск аналогов;                                                                                                               
3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;                               
4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 
применять их на практике;                                                                                                                                                  
5) использование различных источников для получения химической информации.    

 

         Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 
являются:                                                                                                                                                                           
1. В познавательной сфере: 

 - давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, 
кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, 
относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 
основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, пери- одическая система, 
периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, 
электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 
восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции);  

- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл;  

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 
этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 
вещества, химические реакции;  

- классифицировать изученные объекты и явления;  
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- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 
протекающие в природе и в быту;  

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 
прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;  

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 
источников;  

- моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение простейших   
молекул.                                                                                                                              2. В ценностно-
ориентационной сфере:                                                                                                                         - 
анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и   производственной 
деятельности человека, связанной с переработкой веществ;                                                                                   
- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и 
взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого единства;  

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе.                                                                                                                                                                            
3. В трудовой сфере:                                                                                                                                                                               
- планировать и проводить химический эксперимент;  

- использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в 
инструкциях по применению.                                            

 4. В сфере безопасности жизнедеятельности:                                                                                                                   
- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 
лабораторным оборудованием. 

 

Планируемые предметные результаты освоения образовательной программы по химии 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  

Выпускник научится:                   

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки;                                                                                                                                                                              
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества;                                                                       
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 
«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии;                

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 
реакций с помощью химических уравнений;                                                                                                                                      
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 
химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;                                           
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;                                                                                       
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;                                                    
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• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 
простых веществ — кислорода и водорода;                                                                                                                   
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 
естественных семейств щелочных металлов и галогенов;                                                                                           
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;                                                             
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 
процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов;                                                                                                                                                           
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.  

 

Выпускник получит возможность научиться:                                                                                                          
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;                                                                          
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 
окружающей природной среде;                                                                                                                                
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;                                                                                         
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 
проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;                                               

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 
коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 
таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 
выполненной работы;                                                                                                                                                       
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться 
к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 
веществ.  

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение вещества  

Выпускник научится:                                                                                                  

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 
гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний;                                                                                                                                             
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;                                                                                       
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов;  

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 
атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция;  

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 
металлическую;                                                                                                                                                                            
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• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного 
вида;                                                                                                                                                                                                
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 
атомных, молекулярных, металлических;                                                                                                                         
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 
периодической системе и особенностей строения их атомов;  

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 
учёного;  

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

 • осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 
полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 
объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 
становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 
важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.  

 

Многообразие химических реакций  

Выпускник научится:  

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;  

• называть признаки и условия протекания химических реакций;  

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 
классификационных признаков:  

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, 
замещения и обмена);  

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические);  
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3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно- 
восстановительные);  

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);  

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 
сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно- восстановительных 
реакций;  

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 
определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;  

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 
неорганических веществ различных классов;  

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 
реакции;  

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 • определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 
индикаторов; • проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 
веществ отдельных катионов и анионов.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 
классами неорганических веществ;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 
химической реакции;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 
равновесия.  

 

Многообразие веществ. 

 Выпускник научится:  

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 
металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  
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• составлять формулы веществ по их названиям;  

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 
элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 
солей;  

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 
(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 
периодов;  

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, 
амфотерных;  

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 
веществ: кислот, оснований, солей;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 
оксидов, кислот, оснований и солей;  

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно- 
восстановительных реакциях;  

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным 
схемам реакций; 

 • проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 
неорганических веществ;  

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 
кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 
свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество 
— оксид — гидроксид — соль;  

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения 
аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  
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• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 
природе;  

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 
важное практическое значение.                                                  

 

 

 

 

Изобразительное искусство 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 
занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 
они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:  

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных 
ценностей многонационального российского общества;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира;  

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
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-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности:  

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;  

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать  

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

-формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как  

особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 
эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 
способности к сопереживанию, зрительнойпамяти, ассоциативного мышления, художественного 
вкуса и творческого воображения;  

-развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры;  

-освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 
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(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека;  

-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-
пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-
прикладных, в архитектуре и дизайне;  

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

-приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 
различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 
деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 
компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности;  

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;  

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 
интереса к творческой деятельности.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

-знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

-знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных 
образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);  

-знать несколько народных художественных промыслов России;  

-различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен 
(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века);  

-различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 
искусства (художественное стекло, керамика, и т. д.);  

-выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 
современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть 
единство материала, формы и декора;  
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-умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 
обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 
уровне);  

-выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 
(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 
повтора изобразительных или геометрических элементов;  

-создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой 
стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи);  

-владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 
декоративных композиций;  

-владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.). 

 

6 класс 

-знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;  

-знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о 
многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;  

-понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 
искусстве, ее претворение в художественный образ;  

-знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных 
этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;  

-называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа 
и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;  

-понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 
художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;  

-знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, 
пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения;  

-знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 
художественного образа;  

-пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 
тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники;  

-видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 
изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; 
уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы;  
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-видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;  

-создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 
воображению;  

-активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 
мира, присущую произведению искусства. 

 

7 класс 

-знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития 
искусства и понимания  

изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения;  

-знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах 
(бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в искусстве);  

-понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, роль 
эскизов и этюдов;  

-знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о композиционном 
построении произведения, роли формата, выразительном значении размера произведения, 
соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле;  

-чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников; 
понимать роль искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в 
понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира;  

-знать о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий, о влиянии 
образа, созданного художником, на понимание событий истории;  

-знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного 
контекста;  

-знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 
изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, 
изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; понимать роль 
художественной иллюстрации;  

-называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в европейском и 
отечественном искусстве; понимать особую культуро-строительную роль русской тематической 
картины XIX—XX столетий;  
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-иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях 
картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о 
роли творческой индивидуальности художника;  

-иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями 
пути российского  

и мирового изобразительного искусства в XX веке;  

-получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры и по 
представлению;  

-научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне;  

-развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной 
жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности;  

-получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной 
культуры; получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий 
сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по 
выбранной теме и поиски способа ее выражения. 

  

8 класс 

-уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных искусств 
в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;  

-понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;  

-знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 
конструктивного искусства;  

-конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-
дизайнерские объекты (в графике и объеме);  

-моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в 
конструктивных искусствах;  

-работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных 
зданий и вещной среды;  

-конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, 
объемную и глубинно-пространственную композицию; использовать в макетных и графических 
композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур;  

-владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты 
из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 
плоскости и в пространстве;  
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-создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурного ансамбля;  

-использовать разнообразные художественные материалы.  

 

9 класс 

-освоить азбуку фотографирования;  

-анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять критерии 
художественности, композиционной грамотности в своей съемочной практике;  

-усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 
построения видеоряда (раскадровки);  

-усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;  

-осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на практике 
реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними кино-
ивидеоработами;  

-быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах 
кино, телевидения, видео.  

 

 

Музыка. 

Личностные результаты: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические 
чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 
других людей и сопереживание им; 
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компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 
ответственное отношение к собственным поступкам; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 

участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных и этнокультурных особенностей; 

признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-
эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 
мотивов и интересов; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 
или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 
необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 
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формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и ху-
дожественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 
духовной культуры; 

сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 
развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 
основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 
культуры; 

развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 
художественного образа; 

сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 
развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной 
с театром, кино, литературой, живописью; 

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию; 

овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 
ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 
изучаемого курса; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 
музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 
музыкально-творческих задач. 
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Технология 

 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 
технологической деятельности; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 
элементами организации умственного и физического труда; 

самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 
сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 
учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 
планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 
общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 
умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 
интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 
деятельности; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 
рациональному ведению домашнего хозяйства; 

формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
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развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-
личностных позиций учащихся.  

Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 
задач в учёбе и познавательной деятельности; 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 
способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, 
не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей 
технической или организационной проблемы; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 
стоимость; самостоятельнаяорганизация и выполнение различных творческих работ по созданию 
изделий и продуктов; 

виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 
процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 
подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 
организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 
другие базы данных; 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 
согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 
участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива; 

оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 
диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 
показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 
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соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 
труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства; 

оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 
норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

 в познавательной сфере: 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 
целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 
классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 
информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 
производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 
труда; 

практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 
проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 
материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 
технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 
дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 
объектов труда; 

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 
технологической и инструктивной информации; 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 
естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 
процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 
элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 
овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 
культуре труда и технологической культуре производства;  
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в трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 
характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 
учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 
задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 
составление операционной карты работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 
ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 
безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии 
с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта 
труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 
рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере: 

оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 
ответственности за качество результатов труда; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 
участников познавательно-трудовой деятельности; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 
технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в 
учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание 
своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 
труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

в эстетической сфере: 

овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 
труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 
объекта или результата труда; 
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рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 
элементов научной организации труда; 

умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 
художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 
красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 
техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 
способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 
эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 
группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 
оппонентов образом; 

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 
овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 
выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 
движений при выполнении различных технологических операций; 

соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 
технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел«Кулинария» 

Выпускник научится: 

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей 
и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, 
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бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 
правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 
требования и правила безопасной работы. Выпускник получит возможность научиться: 

составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 
жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в 
домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях 
сохранения в них питательных веществ; 

экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 
окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел«Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-
прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 
пользуясь технологической документацией; 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

выполнять художественную отделку швейных изделий; 

изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел«Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 
желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 
изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 
процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 
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представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 
документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 
защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 
стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 
оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы 
для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального 
образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями 
труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

планировать профессиональную карьеру; 

рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 
деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО гимназии данная рабочая программа направлена на 
достижение системы планируемых результатов освоения ООП ООО, включающей в себя 
личностные, метапредметные, предметные результаты.  
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 
приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные 
свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям 
двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 
умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 
интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 
совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 
и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

8) навыки смыслового чтения; 
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 
культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 
умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 
проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 
укрепление мира и дружбы между народами; 

знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 
организации; 

знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 
привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической 
культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от 
особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях 
игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 
подготовке в полном объеме; 
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способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной одежды; 

способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной 
физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 
ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 
телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 
подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 
подготовленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 
объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

  В области коммуникативной культуры: 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться 
понятийным аппаратом; 

способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 
аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 
информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять 
из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 
направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 
индивидуальных особенностей организма; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 
развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 
занятий. 

В области познавательной культуры: 

владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 
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владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 
физической культуры; 

владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития 
и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 
процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 
движения и пере движений; 

хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 
посредством занятий физической культурой; 

культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 
оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 
самостоятельных занятиях физической культурой; 

владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими 
детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 
излагать их содержание; 
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владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 
лазанья, плавание и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 
применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 
упражнений по физической культуре. 

 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 
развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 
обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 
со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, 
осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 
особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 
физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 
их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 
недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 
современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 
игр; 



161 

 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 
спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 
здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 
организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 
организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 
уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 
особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 
их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья 
и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 
развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 
самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа. 
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Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять технику основных способов плавания: кроль на груди и спине, брасс; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 
лазания, прыжков и бега, плавания; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от   внешних и внутренних   угроз; 

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности жизнедеятельности; 
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воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, личному 
здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной 
школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о 
безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-
следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности; 

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор-
мационных технологий; 

развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 
роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 
личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи 
при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
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умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 
также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 
решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 
выявлять причины их возникновения   и   возможные   последствия,   проектировать модели 
личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 
мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 
используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных ситуаций, 
связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

умения оказывать первую медицинскую помощь.  

6. В сфере физической культуры: 

формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической 
культурой и спортом. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать: 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто 
возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при 
активном отдыхе в природных условиях; 

систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 
характера, их последствия и классификацию; 
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основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации борьбы с 
терроризмом; 

правила поведения при угрозе террористическою акта; 

государственную политику противодействия наркотизму; 

• основные меры по профилактике наркомании. 
Ученик должен уметь'. 

предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным 
признакам; 

принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 
возникновении чрезвычайных ситуаций; 

действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 
безопасности; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной зашиты; 

оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и 
умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 

подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (далее — система оценки) -один из инструментов 
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реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 
процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её 
содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 
мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся, отражают динамику 
формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 
навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов 
и учащихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 
уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 
отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 
планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 
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«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. 
Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, 
аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, 
целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами 
этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 
используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации 
образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для 
оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 
результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 
достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 
необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 
учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 
учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 
мотивацию. 

 Описание организации и содержания системы оценки 

1. Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в течение 
всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия уроков по теме, 
четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового контроля предметных 
знаний, умений и навыков учащихся,  метапредметных результатов и личностных результатов. 

 На персонифицированную итоговую оценку, на результаты которой используются при 
принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей 
ступени общего образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 
описанные в разделе планируемых результатов образования. 

 Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий. Основной формой оценки метапредметных 
результатов является интегрированная (комплексная) контрольная работа в начальных классах и 
итоговый проект в 5-9 классах. Контроль и оценка метапредметных  результатов предусматривают 
выявление индивидуальной динамики учебных достижений учащихся. 

 Оценка личностных результатов учащихся осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых процедур, или по запросу родителей (законных 
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представителей) учащихся, или по запросу педагогов (или администрации образовательного 
учреждения) при согласии родителей (законных представителей). Личностные результаты 
выпускников  в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 
защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три 
основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, 
так и психологических проблем развития ребёнка; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 
развивающих и профилактических задач развития. 

  Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 
индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная 
поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 
психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 
возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. 
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся или по 
запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 
(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 
подготовку в области возрастной психологии. 

 Динамика обучения и развития учащихся фиксируется учителем  и школьным психологом 
на основе итоговых контрольных работ, диагностических заданий, проводимых в конце учебного 
года. 

2.  Контроль и оценка планируемых результатов учащихся. 

Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление индивидуальной 
динамики учебных достижений учащихся. 

Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые 
установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные действия. 

Для  оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные методы и 
формы, взаимно дополняющие друг друга: 

стартовые диагностические работы на начало учебного года 

стандартизированные письменные  работы 
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интегрированные контрольные работы (в начальных классах) 

тематические проверочные (контрольные) работы; 

практические работы 

творческие работы 

диагностические задания 

самоанализ и самооценка 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный уровень 
знаний, необходимый для продолжения обучения. Стартовые работы проводятся с первого 
класса. Результаты стартовой работы фиксируются учителем в специальной тетради, а начиная с 
третьего класса — в классном журнале и не учитываются при выставлении оценки за четверть. 

Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 
изучения следующей темы. Результаты проверочной работы заносятся учителем  в классный 
журнал и учитываются при выставлении оценки  за четверть. 

Стандартизированные письменные работы проводятся по концу четверти и включают проверку 
сформированности предметных результатов. Оценка предметных результатов представляет собой 
оценку достижения учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Творческие работы выполняются в соответствии с учебно - тематическим планом. Количество 
творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе  учителя. Оценки 
выставляются в журнал. 

Итоговые годовые контрольные работы проводятся по математике  и русскому языку в конце 
апреля – начале мая и  включают требования  ключевых тем учебного периода. Результаты 
проверки фиксируются учителем  в классном журнале и учитываются при выставлении оценки за 
год. 

Интегрированная контрольная работа в начальных классах  проводится в конце учебного года и 
проверяет  уровень сформированности у учащегося универсальных учебных действий. Оценка за 
интегрированную контрольную работу фиксируется учителем в классном журнале и учитывается 
при выставлении оценки за год. 

3. Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной аттестации 
учащихся являются: 

Критериальность, основанная на сформулированных во ФГОС  требованиях к оценке планируемых 
результатов. Критерии вырабатываются на уроке учителем совместно с учащимися, ими являются 
целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия. 

Уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с учетом базового и 
повышенного уровней достижения образовательных результатов. 
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 Суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов. 

- Приоритетность самооценки учащегося, которая должна предшествовать оценке учителя.   

 Гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных  результатов. 

 Оценочная безопасность. Информация о целях, содержании, формах и методах контроля и 
оценки должна быть доведена до сведения  учащихся и родителей (законных представителей). 
Информация об индивидуальных результатах обучения и развития учащихся должна быть 
адресной. 

4.Основными функциями оценки являются: 

мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует ее 
продолжение; 

диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов ученика; 

воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности 
школьника; 

информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 
образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, 
развитии способностей, личностных образовательных приращениях. 

5.Порядок  промежуточной  аттестации учащихся. 

   - Промежуточная аттестация учащихся  проводится ежегодно  в середине мая. В ходе 
промежуточной аттестации устанавливается соответствие полученных результатов обучения 
образовательным целям. 

   - Содержанием промежуточной аттестации в начальной  и основной школе являются 
контрольные работы, контрольные диктанты, тестовые работы, сдача контрольных нормативов  по 
всем учебным предметам.  

  - Решение о переводе учащегося в следующий класс выносится на основе успешного выполнения 
учащимся промежуточной итоговой аттестации. 

  - Содержание итоговых контрольных работ по предметам разрабатывается  школьным 
методическим объединением. 

  - Текущие оценки осуществляются в форме  словесных качественных оценок  на критериальной 
основе; в форме письменных заключений учителя по итогам проверки домашнего задания или 
самостоятельной работы в соответствии с критериями. Начиная со 2 класса применяется бальная 
текущая оценка в виде отметок «5», «4», «3», «2». Положительная текущая оценка в виде отметки 
выставляется в журнал и учитывается при оценивании за четверть. 

-В журнал выставляются оценки за тематические проверочные (контрольные)  работы, за 
стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы,  
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практические работы.  Оценка выставляется в виде отметки «5», «4», «3», «2». За итоговую 
комплексную работу в начальной школе -  в процентах или баллах 

6. Оценочные шкалы. 

-Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 - 9  классов оценивается  по пятибальной 
системе. В личном деле выставляется отметка по пятибалльной шкале. 

 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их 
личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 
учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 
числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на 
итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 
разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 
работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 
подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 
управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 
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2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, общественно-
полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 
числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 
плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 
мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том 
числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном 
процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, 
не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 
обучающихся. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 
решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
выполнение проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 
навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы  
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 
метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 
решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 
разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 
программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 
достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 
аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 
тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 
государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 
оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 
оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 
практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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1.3.4.Оценка предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 
Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Порядок, формы, 
периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля 
успеваемости учащихся определяются учителем, преподающем этот предмет, и отражается в 
календарно – тематическом планировании учителя.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение  учебного периода (четверти, 
полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, 
глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и 
умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций.  

     Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 
самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 
работы и др.  

 Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 
осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде 
отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

 Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов  подлежит  текущему контролю в виде 
отметок по пятибалльной системе.  

 Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 
классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в конце урока. 

 Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
получающих образование в форме семейного образования, самообразования подлежит текущему 
контролю по предметам, включенным в этот план. 

 Формы получения образования и формы обучения по основной  

образовательной программе по каждому уровню образования, определяются соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 
стандартами.  

 Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 
оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования является достижение предметных и метапредметных  результатов начального 
общего образования, необходимых для продолжения образования. 
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Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 
заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 
миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 
работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 
учащимися  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Формы письменной проверки: 

- письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 
(заданий). К письменным ответам относятся: Домашние, проверочные, лабораторные, 
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные 
ответы на вопросы теста; сочинения; изложения, диктанты, рефераты. 

Формы устной поверки: 

Устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме рассказа, 
беседы, собеседования, зачета. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

табель успеваемости по предметам; 

тексты итоговых диагностических, тестовых и контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 
понимания, применения, систематизации); 

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 
устранению пробелов в обученности по предметам; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 
отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются:  

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 
требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 
образования ФГОС;  

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 
стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 
достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 
образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 
важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 
учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 
действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-
предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся на бумажных 
или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель 
достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 
учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 
возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 
числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 
познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при 
выборе направления профильного образования. 

Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся в определенный период его обучения в школе. 

•      Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет учитывать 
результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности: учебной, 
творческой, социальной, коммуникативной и других. 

Цели портфолио: 
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-     поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения: 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться: ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 
деятельность; 

- содействовать индивидуализации (персонализации) образования обучающихся; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности д.ля успешной социализации: 

- обеспечивать отслеживание индивидуального прогресса обучающихся в широком 
образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически применять 
приобретенные знания и умения. 

Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в портфолио. а также всего портфолио в 
целом, либо за определенный период его формирования может быть как качественной, так и 
количественной. 

Структура портфолио 

Портфолио состоит из нескольких отдельных разделов: 

Раздел «Мой портрет» включает в себя: 

- личные данные обучающегося: 

- автобиография (резюме) обучающегося; 

- результаты психологической диагностики обучающегося; 

- информация, помогающая обучающемуся проанализировать свой характер, способности,  

  узнать способы саморазвития, самосовершенствования, самопознания: 

- результаты проведенного обучающимся самоанализа: 

- описание целей, поставленных обучающимся на определенный период, анализ их  

 достижений 

- результаты проведенной работы по профессиональному и личностному самоопределению 
обучающегося 

- другие сведения, раскрывающие способности обучающегося. 

Раздел «Портфолио  документов» - портфель сертифицированных (документированных) 
индивидуальных образовательных достижении.  

Этот раздел включает в себя: 

- предметные олимпиады - школьные, муниципальные, областные, всероссийские и др.; 
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- мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями дополнительного образования,  

 вузами, культурно-образовательными фондами и др.; 

- образовательные тестирования и курсы по предметам: 

- школьные и межшкольные научные общества; 

- конкурсы и мероприятия, организованные муниципальными органами управления  

  образованием; 

- документы или их копии могут быть помещены в приложении к портфолио. 

Раздел «Портфолио работ» - представляет собой собрание различных творческих, проектных, 
исследовательских работ обучающегося, а также описание основных форм и направлений его 
учебной и творческой активности: участие и научных конференциях, конкурсах, учебных лагерях, 
прохождение элективных курсов, различного рода практик, спортивных и художественных 
достижений и др.  

Этот раздел включает в себя 

- исследовательские работы  и рефераты.  Указываются  изученные  материалы,  название 
реферата,  количество страниц, иллюстраций и т.п.; 

- проектные работы. Указывается тема проекта, дается описание работы. 

Возможно приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте; 

- техническое творчество: модели, макеты, приборы. Указывается конкретная работа, дается ее 
краткое описание; 

 - другие формы творческой активности: участие в школьном театре, оркестре, хоре. Указывается 
продолжительность подобных занятий, участие в гастролях и концертах; 

- элективные курсы и факультативы. Указывается название курса, его продолжительность, форма, 
в которой проходили занятия: 

-  различные  практики:  языковая, социальная, трудовая, педагогическая. Фиксируется  вид  
практики, место, в котором она проходила, ее продолжительность: 

- занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных курсах. 
Указывается название учреждения или организации, продолжительность занятий и их результаты; 

- участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его. 

- проведения, достигнутый обучающимся результат: 

- участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях. Указывается тема мероприятия, 
название проводившей его организации   и форма участия в нем обучающихся; 
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- спортивные достижения. Указываются сведения об участии в соревнованиях, наличии 
спортивного разряда:  иная информация, раскрывающая творческие, проектные, 
исследовательские способности обучающихся. 

Раздел «Портфолио отзывов» включает в себя характеристики отношения обучающегося к 
различным видам деятельности, представленные учителями, родителями, возможно, 
одноклассниками, работниками системы дополнительного образования и др.. а также 
письменный анализ самого школьника своей конкретной деятельности и ее результатов; может 
быть представлен в виде текстов заключений, рецензий, отзывов, резюме, эссе, 
рекомендательных писем и проч.  

Этот раздел включает в себя: 

-     заключение о качестве выполненной работы (в научном обществе школьников и др.). 

-     рецензия на статью, опубликованную в средствах массовой информации. 

-     отзыв о работе в творческом  коллективе  учреждения дополнительного образования, о 
выступлении на научно-практической конференции. 

-     резюме, подготовленное обучающимся, с оценкой собственных учебных достижении. 

-     эссе обучающегося, посвященное выбору направления дальнейшего обучения, 
рекомендательное письмо о прохождении социальной практики 

-     иная информация, подтверждающая отношение обучающегося к различным видам 
деятельности. 

Раздел «Портфолио документов», его содержание и порядок ранжирования документов, 
помещенных в раздел, составляют инвариантную часть портфолио. Инвариантная часть портфолио 
обеспечивает единство подходов к оценке внеучебных достижений на территории Московской 
области независимо от вила общеобразовательного учреждения и особенностей реализуемых 
образовательных программ. 

Раздел «Портфолио работ» и «Портфолио отзывов» составляют вариативную часть портфолио. 
Вариативная часть портфолио обеспечивает учет индивидуальных интересов и потребностей 
обучающихся особенностей реализуемых в общеобразовательном учреждении образовательных 
программ.  

Оформление портфолио. 

Портфолио оформляет обучающийся под руководством классного руководителя и с помощью 
родителей в соответствии со структурой, в папке с файлами. Обучающийся имеет право включать в 
портфолио дополнительные разделы, материалы, элементы оформления и т.п. 

При формировании портфолио соблюдается принцип добровольности. 

При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

- систематичность и регулярность ведения портфолио: 
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- достоверность сведений, представленных в портфолио: 

- аккуратность и эстетичность оформления: разборчивость при ведении записей: 

- целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

- наглядность. 

Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все необходимые сведения 
фиксируются в портфолио в течение года 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему 
(полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и 
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 
результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 
зафиксированных в классных журналах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 
работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы и работы, выносимые на ГИА, 
характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 
предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом 
или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 
основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 
способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными 
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает 
вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 
основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 
образования — аттестата об основном общем образовании. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
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результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учётом: • результатов 
мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 
образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного 
учреждения. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 
образования 

 

 Общие положения 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее 
— программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных 
действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 
усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 
их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы развития 
УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 
универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии 
включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

условия развития УУД; 
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преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 
начального к основному общему образованию. 

Цель программы развития универсальных учебных действий - обеспечение умения школьников 
учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также 
реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 
развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие  системы  УУД  в  составе  личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 
развития личностной и познавательной сфер 

подростка. УУД - целостная система, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 
действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 
развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие УУД 
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают 
значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 
определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению 
характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 
общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 
учебные действия. 

Задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу 
для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

 Концептуальные основы программы развития универсальных учебных действий на ступени 
основного общего образования 

 

Обращение к разработке Программы развития универсальных учебных 
действий в системе общего образования отвечает новым социальным 
запросам, отражающим трансформацию России из индустриального в 
постиндустриальное информационное общество, основанное на знаниях и 
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высоком    инновационном    потенциале. Процессы глобализации, информатизации, ускорения 
внедрения новых научных открытий, быстрого обновления знаний и профессий выдвигают 
требования повышенной профессиональной мобильности и непрерывного образования. Новые 
социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, личностное и 
познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования 
как «научить учиться». 

Универсализация содержания общего образования в форме выделения инварианта 
фундаментального ядра общего образования, включающего помимо совокупности наиболее 
существенных идей науки и культуры, знакомство с которыми должно входить в образовательный 
багаж современного выпускника школы, и программу развития универсальных учебных действий, 
позволяет реализовать основные требования общества к образовательной системе: 

- формирование культурной идентичности учащихся как граждан России; 

- сохранение единства образовательного пространства, преемственности ступеней 
образовательной системы; 

- обеспечение равенства и доступности образования при различных стартовых возможностях; 

- достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, этнического, 
религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе формирования культурной 
идентичности и общности всех граждан и народов России; 

- формирование универсальных учебных действий, порождающих образ мира и определяющих 
способность личности к обучению, познанию, сотрудничеству, освоению и преобразованию 
окружающего мира. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов становится 
реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной и новой задачей 
становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 
психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с 
традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.    Важнейшей 
задачей современной системы образования является формирование совокупности 
«универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться», 
способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных 
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Теоретико-методологической основой разработки стандартов общего    образования    служит    
системно-деятельностный подход, базирующийся на положениях научной школы Л.С. Выготского, 
А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и др. В данной школе наиболее 
полно на сегодняшний день раскрыты основные психологические условия и механизмы процесса 
усвоения знаний, формирования картины мира, а также общая структура учебной деятельности 
учащихся. 

Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 
обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий (УУД), которые 
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выступают в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. При этом знания, 
умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 
целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 
активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знания определяется многообразием 
и характером видов универсальных действий.  

Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентность как «знание в 
действии», учитывает опыт реализации компетентностного подхода, в частности его правомерный 
акцент на достижении учащимися способности использовать на практике полученные знания и 
навыки, готовности и мотивации к эффективным действиям. 

Таким образом, Программа развития универсальных учебных действий основывается на 
положениях системно - деятельностного подхода, интегрирующего достижения педагогической 
науки и практики, в том числе компетентностной и ЗУНовской парадигм образования. 

Развитие самосознания в подростковом возрасте 

Центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение 
у него представления о том, что он уже не ребёнок (чувство взрослости). Это проявляется в 
поведении подростка в форме стремления быть и считаться взрослым, хотя у него ещё нет 
ощущения подлинной, полноценной взрослости. Противоречие между потребностью подростка в 
признании его взрослым со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом рождает 
активные попытки подростка всеми силами доказать, что он уже не ребёнок. Названное 
противоречие составляет психологическое основание подросткового возраста как нормативного 
кризиса с его сложными поведенческими проявлениями. 

Кульминационная точка подросткового кризиса независимости часто приходится на 13 лет, когда в 
поведении наиболее выражены такие проявления, как строптивость, упрямство, негативизм, 
своеволие, обесценивание авторитета взрослых, отрицательное отношение к их требованиям, 
непривычно ревностное отношение к собственности (например, требование не трогать его вещи и 
т. д.). 

Формированию чувства взрослости у подростка способствуют два главных фактора: 

- осознание им сдвигов в своём физическом развитии и половом созревании; 

- социальные условия, создающие возможность проявить свою самостоятельность. 

Возникновение чувства взрослости делает подростка обострённо восприимчивым к усвоению 
норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях. 
Фактически это означает внутреннюю переориентацию подростка с правил и ограничений, 
связанных с моралью послушания, характерной для детей и фиксирующей их 
несамостоятельность, неравноправное и зависимое положение в мире взрослых, на нормы 
поведения взрослых. Ориентация подростка на взрослых проявляется в стремлении походить на 
них внешне, приобщиться к некоторым сторонам их жизни и деятельности, в том числе интимным, 
приобрести их качества, умения, права и привилегии. 
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Подростковый возраст предполагает постепенное развитие взрослости, т. е. готовности ребёнка к 
жизни в обществе взрослых как равноценного и равноправного участника. Показателями чувства 
взрослости являются требование подростка, чтобы к нему относились как к взрослому; 
стремление к самостоятельности и автономии; наличие собственной линии поведения. Условиями 
формирования чувства взрослости являются сфера, содержание и характер самостоятельности 
подростка; отношение взрослых к подростку и его самостоятельности (поощрение или 
ограничение); отношения со сверстниками. 

Развитие социальной взрослости подростка объективно необходимо для его подготовки к 
будущей жизни. Поскольку этот процесс сложный и подросток может научиться по-взрослому 
действовать, думать, общаться с людьми лишь постепенно, то задача воспитания подростка в 
семье требует от родителей смены их прежнего типа отношений на новый. Непонимание или 
недостаточный учёт этого обстоятельства взрослыми нередко становится источником конфликтов 
и трудностей в их взаимоотношениях с подростком. Если у взрослого сохраняется отношение к 
подростку ещё как к ребёнку, ломка прежних отношений может затянуться на весь подростковый 
период и приобрести форму (болезненного хронического конфликта. В этом случае у подростков 
появляется отчуждённость, убеждение в несправедливости взрослых, которое питается 
представлением о том, что взрослый его не понимает и понять не может, а в дальнейшем — 
сознательное неприятие требований, оценок, взглядов взрослого, который может вообще 
потерять влияние на подростка в ответственный период его личностного становления. В то же 
время трудности в общении взрослого и подростка хотя и не исчезают полностью, но существенно 
смягчаются, если подростку предоставляется разумная и достаточная степень самостоятельности и 
отношения с ним строятся как сотрудничество, предполагающее взаимное уважение, помощь и 
доверие. 

Общение со сверстниками становится основой самопознания и формирования идентичности 
личности. Следствием интенсивной внутренней работы самоисследования становится 
повышенный интерес к себе, своим чувствам, переживаниям, способностям, нередко фиксация на 
себе, находящая отражение в явлении личностного эгоцентризма. 

Развитие познавательной сферы в подростковом возрасте 

 

Наряду с интимно-личным общением своё значение сохраняет и учебная деятельность, которая 
качественно трансформируется под знаком становления субъектности. Учебная деятельность 
приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

Усвоение системы научных понятий формирует научный тип мышления, который подросток 
приобретает в школе, ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 
закономерности взаимодействия с окружающим миром. Понятия числа, слова, литературного 
образа и многие другие, составляющие основу научного мышления, делают доступными 
непосредственному опыту подростка такие стороны действительности, которые в принципе 
недоступны ему в личном опыте и житейской практике. 

В основной школе учащиеся начинают овладевать высшими формами мыслительной 
деятельности — теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. И хотя подлинной 
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зрелости такое мышление достигает на следующей стадии развития (в юношеском возрасте), тем 
не менее основы его закладываются с 11 — 12 лет. Это выражается прежде всего в том, что у 
подростка появляется способность рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, т. е. на основе 
общих посылок, абстрактно-логически (в словесном плане), не прибегая к опоре на действия с 
конкретными предметами. Содержанием такого рассуждения являются высказывания (суждения), 
а процесс решения интеллектуальных задач опирается на предварительное мысленное 
построение различных предположений и их последующую проверку. Иными словами, подросток в 
отличие от младшего школьника создаёт различные гипотезы, а затем их проверяет. Умение 
оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения — одно из 
важнейших достижений подростка в познавательном развитии. 

Другая отличительная особенность этого уровня мышления заключается в дальнейшем развитии 
рефлексии — способности делать предметом внимания, анализа и оценки собственные 
интеллектуальные операции. В целом для этого уровня мышления характерно осознание 
подростком собственных интеллектуальных операции и управление ими. 

Подросток как субъект учебной деятельности 

Становление субъектности учебной деятельности определяется как организацией самой 
деятельности, так и организацией форм учебного сотрудничества её участников. 

В подростковом возрасте развитие субъектности учебной деятельности связано с освоением 
целостной нормативной структуры учебной деятельности. Носителем субъектности является 
разновозрастная проектно-исследовательская группа, организация которой может осуществляться 
как «сверху» (учителями, администрацией школы), так и «снизу» (самими учащимися). 
Становление субъекта собственно учебной деятельности осуществляется в форме учебного 
исследования, а механизмом является становление полипозиционности субъекта учебной 
деятельности. Полипозиционность задаётся системой учебных задач и осуществляется в процессе 
выхода за пределы учебно-предметного содержания, в пространство учебного и социального 
позиционирования — в пространство действия из разных «взрослых» позиций  

Становление субъекта учебной деятельности в подростковом возрасте происходит в два этапа. 

На первом этапе (11 — 13 лет, 6—7 классы) благодаря развитию рефлексии общих способов 
действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области происходит 
качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля и оценки, что 
открывает возможность состоятельной постановки учащимся новых учебных задач. Развитие 
рефлексии требует организации ситуаций развития учебного типа. Учебный тип ситуации развития 
характеризуется тем, что подросток в учебном взаимодействии снимает позицию учителя, что 
обеспечивает переход от субъекта учебных действий к субъекту учебной деятельности и выход на 
самостоятельную постановку учебных целей. 

На втором этапе (13—15 лет, 8—9 и 10 классы) происходи развитие способности учащегося к 
проектированию собственной учебной деятельности, построению собственной траектории 
образования. Благодаря рефлексии учебных    средств     у учащихся возникает способность к 
конструированию собственных средств учебной деятельности, что и отражается в положительной 
динамике развития самостоятельного целеполагания. Условием развития способности к 
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проектированию своей учебной деятельности является организация ситуаций развития учебно-
проектного типа. Учебно-проектный тип ситуации развития создаёт возможности перехода 
подростка в различные социокультурные позиции и апробирования ролей учителя, умельца, 
консультанта, эксперта. Первоначально подросток конструирует учебные средства для других, 
действуя из позиции «учитель для другого», а затем переходит в позицию «учитель для себя», 
конструируя учебные средства для себя. В ходе подготовки и реализации учебно-
исследовательских и социальных проектов по собственному замыслу происходит освоение 
учащимися средств планировании и прогнозирования результатов проекта; овладение 
коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества. 
Социальное позиционирование как действие «среди других» и «для других», реализуемое как 
новая форма организации учебной деятельности, создаёт новые ситуации развития учебной 
самостоятельности подростков. Эта форма предполагает организацию «своих проектных групп» и 
разработку норм взаимодействия внутри их. Ключевым условием их деятельности является 
переход подростка из ситуации принятия статуса «Я — взрослый» в позицию «Я ответственен за 
результаты своей группы». Проектирование образовательной среды для подростков должно быть 
направлено на построение пространства учебного и социального позиционирования. Через 
развёртывание учебно-проектных ситуаций развития и создание событийной общности 
обеспечивается возможность поддержки стремления подростков к самореализации и 
утверждению нового статуса взрослости; овладение учащимися основе — полной нормативной 
структурой учебной деятельности. Это требует изменения формы организации учебной 
деятельности и учебного сотрудничества — от классно-урочной к лабораторно-семинарской и к 
лекционно-лабораторной исследовательской. 

Учебное сотрудничество в отношениях с учителем строится как дифференциация репродуктивных 
и творчески учебных ситуаций, а в отношениях со сверстниками — как различение своих способов 
действий и способов действия сверстников, их координация, умение адекватно и 
дифференцированно оценивать себя. 

Показателями эффективного учебного сотрудничеста являются: 

децентрация как способность строить своё действие с "учётом действий партнёра, понимать 
относительность мнений", обнаруживать разницу эмоциональных состояний участников; 

• инициативность как способность добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, готовность предложить партнёру план общих действий; 

• способность интеллектуализировать конфликт, решать его рационально, проявляя 
самокритичность и доброжелательность в оценке партнёра (Цукерман Г. А. и др., 1993) 

 

 Общая характеристика универсальных учебных действий и способы их формирования в 
образовательном процессе 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования 
образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих государственные, 
социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением 
становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. Системно-
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деятельностный подход позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в 
контексте ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми должны владеть 
учащиеся. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование 
универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной основой образовательного и 
воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями 
создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 
компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. Эта возможность 
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия - это обобщенные действия, 
порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и 
мотивацию к обучению. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные 
действия» можно определить как совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 
культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе   готовности   к   
непрерывному   образованию, компетентности «научить учиться», толерантности жизни в 
поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности; 

-  обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины мира и 
компетентностей в любой предметной области познания. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

 -обеспечивают   целостность   общекультурного,   личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее 
специально-предметного содержания; 

- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 
способностей учащегося. 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определяется 
тремя взаимодополняющими положениями: 

-формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 
определяет его содержание и организацию; 

-формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 
предметных дисциплин; 

-универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 
образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа мира и 
основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий должно быть 
положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и 
структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения должно 
учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. Развитие 
универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа построения содержания 
учебных предметов. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями (личностными, регулятивными, 
общепознавательными и логическими; коммуникативными, знаково-символическими 
действиями) происходит в контексте разных учебных предметов. Безусловно, каждый учебный 
предмет раскрывает различные возможности для формирования УУД, определяемые, в первую 
очередь, функцией учебного предмета и его предметным содержанием. 

При формировании универсальных учебных действий необходимо исходить из специфики 
учебного предмета, учитывать его главную функцию и ведущие компоненты. 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны также занять так называемые 
метапредметные учебные действия. Под метапредметными (т.е. «надпредметными» или 
«метапознавательными») действиями понимаются универсальные действия учащихся, 
направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью, - будь то ценностно-
моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение стратегии решения 
математической задачи, запоминание фактического материала по истории или планирование 
совместного с другими учащимися лабораторного эксперимента по физике или химии. 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к формированию 
способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 
самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. Данная способность 
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия - это обобщенные действия, 
открывающие возможность широкой ориентации учащихся, - как в различных предметных 
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее 
целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают: 
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-познавательные и учебные мотивы, 

-учебную цель, 

-учебную задачу, 

-учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 
учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-
смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

 Основные виды универсальных учебных действий 

Критерии выделения универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной 
деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 

- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 

- с этапами процесса усвоения; 

- с формой реализации учебной деятельности - в совместной деятельности и учебном 
сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 

В составе основных видов универсальных учебных действий (УУД), 

диктуемом ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока: 

- личностный; 

- регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

-познавательный (включающий   также   действия знаково-символические); 

- коммуникативный. 

Четкое выделение данных видов учебных действий позволит уделить им приоритетное место в 
рамках изучения конкретных учебных предметов. Опишем названные блоки УУД. 

Личностные универсальные учебные действия 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 
ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить 
два вида действий: 
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- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает 
деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 
значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него. 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных 
и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Действие смыслообразования 

Действие смыслообразования направлено на установление личностного смысла действия. В 
рамках системно-деятельностного подхода личностный смысл характеризует отражение в 
сознании личности мотива к цели действия (А.Н.Леонтьев, 1974) и выступает как «значение - для 
меня». 

Субъективное восприятие человеком объективного значения, порождает не только знание о 
явлениях действительности, но и отношении е к ним, отражая не только сами явления, но и их 
значение для отражающего субъекта. (Рубинштейн С.Л., 1989). 

Мотивационно-смысловые отношения личности производны от социальной позиции человека в 
обществе и набора возможных мотивов деятельности, задаваемых его социальной позицией. 
Изменение социальной позиции человека влечет за собой переосмысление его отношения к 
действительности. Динамика смысловых отношений личности не сводится только к изменению 
вследствие изменение места человека в обществе, а определяется решением «задачи на смысл» - 
соотнесением мотивов друг с другом. Осознавание наиболее общих смыслов приводит к 
становлению ценностной структуры сознания личности (Асмолов А.Г., 2001). 

Ценностно-смысловая ориентация учащихся направлена на установление значения «для меня» и 
определяет мотивацию учащихся. 

Мотивация учебной деятельности включает учебные, познавательные, соревновательные 
(статусные), внешние по отношению к содержанию учебной деятельности мотивы (стремление 
поощрения, страх наказания за неуспехи). 

Факторами, определяющими развитие учебной мотивации, являются: 

-цели, задачи и характер образовательной системы; 

-особенности организации учебно-педагогического процесса в образовательном учреждении; 

-возрастно-психологические и индивидуально-типологические особенности учащегося; 

-тип семейного воспитания и родительской позиции, в частности отношением родителей к 
школьным успехам/неудачам ребенка и уровнем требований в отношении школьных достижений; 

-характер межличностных и конвенциональных отношений учащегося с педагогом и 
сверстниками. 

Уровень познавательной мотивации в значительной степени зависит от характера сотрудничества 
и коммуникации. Наиболее благоприятной для развития познавательной мотивации в 
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дошкольном и младшем школьном возрасте является ситуация совместной деятельности со 
сверстниками и учителем, наименее - ситуация индивидуальной деятельности (Виноградова Е.Л., 
2004). Авторитарный стиль педагогического общения учителя с учениками снижает успешность 
учебной деятельности, приводя к снижению учебной мотивации. 

Действие нравственно-этического оценивания 

Мораль - специфический нормативный способ регуляции человеческой деятельности. Моральные 
действие носит надпредметный характер, не зависит от предметного содержания действия, 
выполняют регулятивную функцию. В психологии морального развития традиционно выделяют 
моральное сознание и моральное поведение, «единицей» которого выступает моральный 
поступок. 

Действие нравственно-этического оценивания предполагает осуществление следующих частных 
видов моральных действий, обеспечивающих моральную ориентацию личности в жизненных 
ситуациях и осуществление морального выбора: 

-выделение морального содержания действия; 

-определение содержания моральной нормы на основе выделения существенных признаков 
(норма взаимопомощи, справедливого распределения, честности); 

-идентификация поступка как морального/аморального на основе соотнесения действия с 
моральным эталоном; 

-решение моральной дилеммы. 

Решающее значение для формирования ориентации на моральное содержание ситуации имеет 
общение со сверстниками, тогда как характер общения с взрослыми ориентирует ребенка, в 
первую очередь на систему конвенциональных норм. 

Критериями     сформированности универсального действия нравственно-этического 
оценивания являются: 

-структура ценностного сознания; 

-уровень развития морального сознания; 

-присвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального поведения; 

-полнота ориентации учащихся на моральное содержание ситуации, действия, моральной 
дилеммы, требующей осуществления морального выбора. 

 

Учебные предметы гуманитарного цикла и, в первую очередь, литература наиболее адекватны 
для формирования универсального действия нравственно-этического оценивания. Существенное 
значение имеют формы совместной деятельности и учебного сотрудничества учащихся, которые 
открывают зону ближайшего развития морального сознания. 
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Формирование морального действия, как и любого другого действия, определяется полнотой 
ориентации учащегося на существенные для решения моральной дилеммы и осуществления 
морального выбора условия.    Учет   ценностно-смысловой,    эмоциональной составляющей 
морального действия составляет необходимое условие успешности любой программы морального 
развития учащихся (N.Eisenberg, 1987, 1992). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним 
относятся: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

-планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Развитие воли и произвольности происходит в процессе общения ребенка со взрослым как 
посредником в приобщении ребенка к культурному опыту и его усвоении. 

Критериями сформированности у учащегося произвольной регуляции своего поведения и 
деятельности может стать способность: 

выбирать средства для организации своего поведения; 

запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 

планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с 
использованием норм; 

предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также возможные 
ошибки; 

начинать и заканчивать действие в нужный момент; 
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Произвольное выполнение действия включает в себя умение строить собственное поведение в 
соответствии с требованиями конкретной ситуации, предвосхищая промежуточные и конечные 
результаты действия и подбирая соответствующие им необходимые средства. 

Выделение системы универсальных регулятивных действий основывается на функциональном и 
структурном анализе деятельности. Подчеркнем, что речь идет о любой деятельности, включая 
учебную. 

Функциональный анализ деятельности направлен на ориентировочную, контрольную и 
исполнительную части действия (П.Я. Гальперин, 2002) и учитывает: 

В ориентировочной части: 

наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, соотносит ли с 
образцом); 

           - характер ориентировки (свернутый - развернутый, хаотический -организованный); 

размер шага ориентировки (мелкий - пооперационный - блоками; есть ли предвосхищение 
будущего промежуточного результата и на сколько шагов вперед; предвосхищение конечного 
результата); 

-характер сотрудничества (сорегуляция действия в сотрудничестве со взрослым или 
самостоятельная ориентировка и планирование действия); 

В исполнительной части: 

степень произвольности - хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа результата и 
соотнесения с условиями выполнения действия или произвольное выполнение действие в 
соответствие с планом; 

           - характер сотрудничества (тесно совместное - разделенное -самостоятельное выполнение 
действия); 

В контрольной части: 

степень произвольности контроля (хаотичный - в соответствии с планом контроля; наличие 
средств контроля и характер их использования); 

характер контроля свернутый - развернутый, констатирующий -предвосхищающий); 

характер сотрудничества (тесно совместное - разделенное -самостоятельное выполнение 
действия). 

Структурный анализ деятельности позволяет выделить следующие компоненты: 

Принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели, данной в определенных условиях, 
сохранение задачи и отношение к ней); 

план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в соотнесении с 
определенными условиями; 
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- контроль и коррекция (ориентировка, направленная на сопоставление плана и реального 
процесса, обнаружение ошибок и отклонений, внесение соответствующих исправлений); 

оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и причин 
неудачи, отношение успеху и неудаче); 

мераразделенности действия (совместное или разделенное); 

темп и ритм выполнения и индивидуальные особенности. 

Перечисленные функциональные и структурные компоненты деятельности являются 
показателями сформированности общей структуры регуляции деятельности. 

Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры деятельности и уровня ее 
произвольности является вид помощи, необходимый учащемуся для успешного выполнения 
действия. Ниже представлены виды оказываемой помощи, которые могут стать основой оценки 
сформированности регулятивных универсальных действий учащегося и уровня произвольности 
действия (Салмина Н.Г., Филимонова О.Г., 2006). 

Виды оказываемой помощи 

(5 - наиболее низкий уровень регуляции действия) 

Степень помощи Условия,   при которых оказывается 
помощь 

Содержание помощи 

1 Действие выполняется неуверенно Одобрение, поддержка 

2 Возникают трудности, остановка Замечания «Попробуй еще раз» 
«Выполняй дальше» 

3 Действие выполняется ошибочно Вопрос «Разве так?» 

4 Действие выполняется ошибочно 
повторно 

Вопрос «Почему?» с просьбой объяснить 
причину действия 

5 Неправильно выполняется все задание Показ, демонстрация правильного 
выполнения действия, инструкция в 
действенном плане 

Регулятивные универсальные действия направлены на управление познавательной и 
преобразовательной деятельностью. Выбор оптимальной учебной дисциплины определяется 
возрастом учащегося. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Познавательные действия включают общеучебные и логические  универсальные учебные 
действия. 
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Общеучебные универсальные действия 

Общеучебные универсальные действия включают: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной  цели; 

поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

структурирование знаний; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексию способов   и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; 

умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью (подробно, сжато, 
выборочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

постановку и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера; 

действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, 
моделирование). 

Особого внимания заслуживает такое общеучебное универсальное учебное действие как 
рефлексия. Рефлексивность самооценки как способность оценить границу собственных 
возможностей - является генеральным приобретением в становлении самооценки в младшем 
школьном возрасте. Рефлексивная самооценка характеризуется широтой диапазона критериев 
оценок, их соотнесенностью, обобщенностью, отсутствием категоричности, 
аргументированностью, объективностью. Дети с рефлексивной самооценкой более 
коммуникабельны, чутко улавливают требования сверстников, стремятся им соответствовать, 
тянутся к общению со сверстниками и хорошо ими принимаются (А.В. Захарова, 1993). 

Рефлексия учащимся своих действий предполагает осознание им всех компонентов учебной 
деятельности: 

осознание учебной задачи (Что такое задача? Какие шаги необходимо осуществить для решения 
любой задачи? Что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?) 

Осознание цели учебной деятельности (Чему я научился на уроке? Каких целей добился? Чему 
можно было научиться еще?) 
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- Оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 
различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 
общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 
осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Универсальные логические действия 

 

Логические действия имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление 
связей и отношений в любой области знания. В рамках школьного обучения под логическим 
мышлением обычно понимается способность и умение учащихся производить простые логические 
действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции 
(построение отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с 
использованием различных логических схем - индуктивной или дедуктивной). 

Номенклатура логических действий включает: 

сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения тождеств / различия, 
определения общих признаков и составления классификации); 

опознание конкретно-чувственных и иных объектов (с целью их включения в тот или иной класс); 

анализ-выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение целого на части; синтез-
составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 
компоненты; 

сериация - упорядочение объектов по выделенному основанию; 

классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака; 

обобщение - генерализация и выведение общности для целого ряда или класса единичных 
объектов на основе выделения сущностной связи; 

доказательство - установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 
рассуждений, доказательство; 

подведение под понятие - распознавание объектов, выделение существенных признаков и их 
синтез; 

вывод следствий; 

установление аналогий; 

Формирование универсальных логических действий, т.е. логической грамотности учащихся, 
происходит во всех учебных предметах. Однако если языковая грамотность в первую очередь 
формируется на уроках русского языка, то логическая грамотность - в процессе изучения 
математики. Именно в математике логические формы и отношения проявляются в явной форме 
как предмет усвоения учащимися. Логические действия, выступая инструментальным базисом 
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математики, позволяет также упорядочить и систематизировать имеющиеся математические 
знания, вывести и конструировать новые знания. 

 

В качестве сложного составного логического действия можно рассматривать общий прием 
решения задач. 

 

Большое значение при обучении математике имеет формирование общего приема решения 
задач. Анализ практики показывает, что основное внимание уделяется ознакомлению со 
специальными способами решения отдельных типов задач. Это часто приводит к тому, что 
учащиеся не приобретают умения самостоятельно анализировать и решать различные типы задач. 
Поэтому проблема овладения общим приемом решения задач продолжает оставаться актуальной 
и должна разрабатываться в методике обучения математике. 

Общий прием решения задач включает: знания этапов решения (процесса), методов (способов) 
решения, типов задач, оснований выбора способа решения в зависимости от умения 
анализировать текст задачи, а также владение предметными знаниями: понятиями, 
определениями терминов, правилами, формулами, логическими приемами и операциями. 

II. Перевод текста на язык математики с помощью вербальных и 
невербальных средств 

В результате анализа задачи текст выступает как совокупность определенных смысловых единиц. 
Однако текстовая форма выражения этих величин сообщения часто включает несущественную для 
решения задач информацию. Чтобы можно было работать только с существенными смысловыми 
единицами, текст задачи записывается кратко с использованием условной символики. После того 
когда данные задачи специально вычленены в краткой записи, следует перейти к анализу 
отношений и связей между этими данными. Для этого осуществляется перевод текста на язык 
графических моделей, понимаемый как представление текста с помощью невербальных средств - 
моделей различного вида: чертежа, схемы, графика, таблицы, символического рисунка, формулы, 
уравнений и др. Перевод текста в форму модели позволяет обнаружить в нем свойства и 
отношений, которые часто трудно выявляются при чтении текста. 

III. Установление отношений между данными и вопросом 

Реализация этого компонента общего приема решения задач предусматривает установление 
отношений между: данными условия, данными требования и данными условия и требования 
задачи. На основе анализа условия и вопроса задачи определяется способ решения задачи 
(вычислить, построить, доказать), выстраивается последовательность конкретных действий. 

При этом устанавливается достаточность, недостаточность или избыточность данных. Как было 
указано выше, выделяются четыре типа отношений между объектами и их величинами - 
равенство, часть-целое, разность, кратность, сочетание которых определяет разнообразие 
способов решения задач. 

Знаково-символические универсальные учебные действия 
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Знаково-символические универсальные действия, обеспечивающие конкретные способы 
преобразования учебного материала, представляют действия моделирования, выполняющие 
функции отображения учебного материала; выделения существенного; отрыва от конкретных 
ситуативных значений; формирования обобщенных знаний. Это действия: 

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-
символическую); 

-  преобразование модели - изменение модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

 

Критериями сформированности универсальных знаково-символических действий могут стать 
следующие характеристики: 

рефлексия как способность к осознанию планов и их соотношения, алфавитов, синтаксиса и пр.; 

обратимость - способность переходить от плана означаемого к плану означающего и обратно, от 
использования одного языка к другому; 

инвариантность как сохранение при всех преобразованиях некоторого инварианта содержания 
при изменениях его формы (например, в случае кодирования одного содержания разными 
знаково-символическими средствами; 

интенция - сознательное, произвольное, намеренное использование или построение тех или иных 
знаково-символических средств; 

отделенность - неотделенность знаково-символических средств от объекта. 

Моделирование предполагает сформированность всех операций с характеристиками рефлексии, 
обратимости, инвариантности и интенции. 

 

Моделирование широко используется в обучении, как особая форма наглядности для выявления и 
фиксации существенных особенностей и отношений. В качестве моделей - заместителей объектов 
выступают как предметные, так и знаковые образования (схемы, чертежи, формулы). Обучение по 
действующим программам любых учебных предметов предполагает применение разных знаково-
символических средств, которые, как правило, не являются специальным объектом усвоения с 
точки зрения характеристик их как знаковых систем. Использование разных знаково-
символических средств для выражения одного и того же содержания выступает способом 
отделения содержания от формы, что всегда рассматривалось в психологии и педагогике в 
качестве существенного показателя понимания текста учащимися. 

Анализ философской литературы показал, что в моделировании выделяется ряд компонентов, 
выступающих этапами в практике его использования: выбор (построение) модели, работа с 
моделью и переход к реальности. 
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Аналогичные этапы  (компоненты) входят и в  состав учебного моделирования: 

предварительный анализ текста задачи; 

перевод текста на знаково-символический язык, с помощью вещественных или графических 
средств, приводящий к построению модели; 

работа с моделью; 

4) соотнесение результатов, полученных на модели, с реальностью (с текстами). 

Каждый компонент деятельности моделирования имеет свое содержание со своим составом 
операций и средствами, которые согласно психологическим исследованиям должны стать 
самостоятельным предметом усвоения. 

Предварительный анализ, целью которого является адекватное понимание текста, достигается 
через умение восстановить предметную ситуацию, выделить основные смысловые единицы 
текста. 

В общей деятельности моделирования действие анализа является подготовительным этапом для 
осуществления действия перевода и построения модели. 

Предварительный анализ включает ряд приемов, описанных в литературе, относящейся к разным 
областям знания. Это, прежде всего, проведение семантического анализа текста. Он предполагает 
работу над отдельными словами, терминами, перефразирование, переформулирование текста. 
Другими приемами анализа текста, направленными на его понимание, являются постановка 
вопросов, определенный способ чтения текста, выделение смысловых опорных пунктов. В 
методической литературе разработаны системы вопросов, ведущих к осмыслению текста. 

Перевод текста на знаково-символический язык делает обозримыми связи и отношения, скрытые 
в тексте, способствуя тем самым поиску и нахождению структуры текста. Эффективность перевода 
текста определяется, помимо адекватности его понимания, видами знаково-символических 
средств, способами представления, полнотой и связями между основными смысловыми 
единицами текста. 

Поскольку перевод текста на знаково-символический язык и построение модели нужны не сами 
по себе, а для получения новой информации, то в процессе перевода должны учитываться 
требования, предъявляемые к выбору и характеристикам знаково-символических средств. 

В литературе выделяются разные требования к знаково-символическим средствам представления 
информации. Применительно к учебному процессу в школе в качестве наиболее значимых можно 
указать такие как: 

абстрактность, 

лаконичность, 

обобщение и унификация, 

четкое выделение элементов, несущих основную смысловую нагрузку, 
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автономность, 

структурность, 

последовательность представления элементов. 

По абстрактности различают следующие знаково-символические средства: предметно-
конкретные, упрощенно-графические изображения обозначаемых объектов (пиктограммы, 
иконические знаки); условно-образные (геометрические фигуры и др.); условные знаки, индексы 
(буквенно-цифровая символика). 

 

Лаконичным является знак, форма которого не имеет лишних элементов, а содержит только те из 
них, которые являются необходимыми для сообщения информации. 

Обобщенность и унификация знаково-символических средств достигается через единообразие 
форм элементов, выражающих одинаковый смысл (объекты, процессы и др.), характер элементов 
формы, масштабное соответствие и т.д. 

Автономность означает, что части текста, которые передают самостоятельное сообщение, 
необходимо представлять разными знаково-символическими средствами и отделять друг от 
друга, что облегчает восприятие информации. 

Под структурностью понимается материализация взаимосвязей знаков, фиксирующих все 
компоненты задачи. При этом отдельные компоненты могут иметь свои подструктуры. 

Последовательность представления текста знаково-символическими средствами определяется 
логикой отношений между компонентами задачи. 

Работа с моделью. Вынесение во внешний план элементов задачи и их отношений настолько 
обнажает связи и зависимости между величинами в задаче, что иногда перевод сразу ведет к 
открытию способа решения. Однако во многих задачах построение модели - перевод текста на 
язык графики является только началом анализа, для решения задачи требуется дальнейшая 
работа со схемами. Именно здесь возникает необходимость формирования у учащихся умения 
работать с моделями, преобразовывать их. При этом необходимо иметь в виду, что уровень 
графической подготовки при построении модели и работе с ней (согласно психологическим 
исследованиям) определяется главным образом не степенью владения техникой выполнения 
графического изображения, а готовностью к мысленным преобразованиям образно-знаковых 
моделей. 

Работа с моделью может заключаться или в достраивании схемы, исходя из логического 
выведения, расшифровки данных задачи, или в видоизменении схемы, ее переконструировании, 
или в том и другом. 

Соотнесение результатов работы на модели с текстом. Из практики известно, что учащиеся после 
решения задачи так или иначе проверяют свои ответы для доказательства того, что они 
удовлетворяют условиям и требованиям задачи. Однако соотнесение результатов с текстом 
задачи не есть   только   проверка   соответствия   результата   требованиям задачи. 
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Принципиально важным является установление соответствия построенной модели структуре 
задачи. Выявленное несоответствие может выступать основанием для понимания и объяснения 
неправильности как выработанного пути решения задачи, так и полученного ответа. 

Поскольку перевод текста на знаково-символический язык, приводящий к построению модели, 
является важным этапом решения задач и вместе с тем вызывающий наибольшие трудности у 
учащихся, рассмотрим его более подробно. 

Создание моделей может осуществляться по-разному: 

1)материализация структуры текста задачи путем представления с помощью знаково-
символических средств всех составляющих текста в соответствии с последовательностью 
изложения информации в задаче. Завершающим построение модели при этом способе будет 
символическое изображение вопроса задачи. Созданная модель текста дает возможность 
выделить отношения между компонентами задачи, на основе которых находятся действия, 
приводящие к ответу на вопрос. 

2) Материализация логической схемы анализа текста задачи, начиная с символического 
представления вопроса и всех данных (известных и неизвестных), необходимых для ответа на 
него. В такой модели фиксируется последовательность действий по решению задачи. 

При первом варианте моделирования текста задачи могут быть использованы самые разные 
знаково-символические средства (отрезки, иконические знаки и др.). При этом каждое из данных 
задачи представляется в виде отдельных конкретных символов. 

При втором варианте моделирования наиболее удобным являются графы. Последовательность 
операций решения в виде графа вытекает из более общих схем анализа, в которых отражаются 
основные отношения между данными задачи. Поскольку такого типа модели представляют 
конечный результат ориентировки в тексте задачи, для их построения необходимо владение 
умением осуществлять полный анализ текста, выделять все компоненты (известные, неизвестные 
объекты, величины, отношения между ними, основные и промежуточные вопросы). 

При создании различного типа моделей очень важно понять, какая информация должна быть 
включена в модель, какие средства (символы, знаки) будут употребляться для каждой 
составляющей текста, какие из них должны иметь одинаковую символику, а какие - различную. 
Так, например, на уроках математики в процессе построения модели и работы с ней проводится 
анализ текста и перевод на математический язык. 

Таким образом, умение строить учебные модели и работать с ними является одним из 
компонентов общего приема решения задач. Визуализация словесно заданного текста при 
изучении математики с помощью модели позволяет перевести сюжетный текст на 
математический язык и увидеть структуру математических отношений, скрытую в тексте. 
Использование одних и тех же знаково-символических средств при построении модели для 
математических задач с разными сюжетами и разных типов способствует формированию 
обобщенного способа анализа задачи, выделению составляющих ее компонентов и нахождению 
путей решения. Каждая учебная дисциплина определяет требования к используемым моделям и 
их особенности, связанные с предметным содержанием дисциплины. 



203 

 

Коммуникативные универсальные действия 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и сознательную 
ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 
деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Видами коммуникативных действий являются: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Значение коммуникативных действий в контексте общих целей образования 

В наиболее широком значении коммуникация рассматривается как смысловой аспект общения и 
социального взаимодействия. Коммуникация обслуживает совместную деятельность людей и 
предполагает не только обмен информацией, но и достижение некой общности - установление 
контактов, кооперацию (организацию и осуществление общей деятельности), а также процессы 
межличностного восприятия, включая понимание партнера. 

Согласно положениям культурно-исторического подхода, служащего методологической основой 
концепции УУД, взаимодействие (сотрудничество) ребенка со взрослым выполняет несколько 
фундаментальных функций: 

трансляцию культурно-исторического (родового) опыта человечества, 

организацию деятельности ребенка по присвоению этого опыта, что является решающим 
условием развития человеческой психики (в терминологии некоторых концепций - социализации 
ребенка). Содействие и сотрудничество выступают как та реальная деятельность, внутри которой 
совершаются процессы психического развития и становления личности, 

предоставляют средства для осуществления самого мышления как интериндивидуального 
процесса в противоположность процессу интраиндивидуальному: возникая как средство общения, 
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слово становится средством обобщения, т.е. мышления. Благодаря знаковой (вербальной) 
природе коммуникации общение и обобщение (мышление) связаны изначально. 

В контексте задач образования ценность овладения учащимися коммуникативными действиями и 
навыками кооперации диктуется необходимостью их подготовки к реальному процессу 
взаимодействия с миром за рамками школьной жизни. Современное образование не может 
игнорировать то обстоятельство, что обучение всегда погружено в определенный социальный 
контекст и должно отвечать его требованиям и нуждам, а также всемерно способствовать 
становлению гармоничной личности. 

В силу этого современное общество - как отечественное, так и западное - ставит перед системой 
образования в качестве основных такие задачи, которые раньше считались факультативными и 
достигаемыми как бы автоматически - в виде побочного продукта усвоения знаний, умений и 
навыков. К числу таких задач относятся толерантность и умение жить с другими в 
многонациональном обществе, что в свою очередь предполагают: 

осознание приоритетности многих общих для всех членов общества проблем над частными, 

следование моральным и этическим принципам, отвечающим задачам современности, 

понимание, что гражданские качества основаны на уважении друг друга и обмене информацией, 
т.е. умении слушать и слышать друг друга, 

умение сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы. 

Критичность мышления в сфере взаимоотношения с другими людьми невозможна без 
осознанности соотношения принятых ценностей, индивидуальных и общественных интересов, без 
практики гибкого сочетания разных интересов. 

В соответствии с такими задачами большое значение придается проектным формам работы, где 
помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определенного продукта, 
межпредметных связей,   соединения   теории   и   практики,   обеспечивается совместное 
планирование деятельности учителем и учащимися. Существенно, что необходимые для решения 
задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 
учащимися. При этом изменяется роль учителя - из простого транслятора знаний он становится 
действительным организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу к 
реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Коммуникативная компетентность - умение ставить и решать определенные типа 
коммуникативных задач: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 
намерения и способы коммуникации партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии 
коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения 
(Петровская Л.А., 1982). 

Задачи общения, сотрудничества и взаимодействия решаются, главным образом, при опоре на 
речевые средства и действия. Речевая компетенция — это система речевых действий, т.е. 
использование языковых средств с учетом закономерностей их функционирования для 
построения высказываний от простейшего выражения чувства до передачи нюансов 
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интеллектуальной информации. Условием эффективного усвоения языковых средств служит их 
активное применение в контексте реальной коммуникативной деятельности. 

Но речевые действия полифункциональны: помимо коммуникативных функций, связанных с 
общением с партнерами по совместной деятельности, они также выполняют функции регуляции 
собственной деятельности субъекта (планирование, контроль, оценка), а также служат средством 
интериоризации - переноса во внутренний план в процессе усвоения новых умственных действий 
и понятий. 

Номенклатура и характеристика коммуникативных действий в составе УУД 

Общение и взаимодействие с партнерами по совместной деятельности или обмену информацией 
опирается на 

умение слушать и слышать друг друга; 

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

умение представлять информацию, сообщать в письменной и устной форме; 

готовность спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое, 

умение вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владение 
монологической    и    диалогической    формами    речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 

 

Способность действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия 
предполагает: 

понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции; 

умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 
делать выборы; 

умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом. 

 

Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками: 

определение цели и функций участников, способов взаимодействия; 

планирование общих способов работы; 
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обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 
инициативность); 

разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера, умение 
убеждать. 

 

Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы): 

умение устанавливать рабочие отношения, интегрироваться в группу сверстников; 

умение эффективно сотрудничать и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; 

обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

способность переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее, как задачу — 
через анализ ее условий. 

 

Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества: 

уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

адекватное межличностное восприятие; 

готовность адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности; 

стремление устанавливать с доверительные отношения взаимопонимания, способность к 
эмпатии. 

 

В номенклатуру универсальных учебных действий, помимо коммуникативных действий, входят 
непосредственно с ними связанные, но отчасти иные по функции речевые виды действий. 

 

Речевые действия направлены прежде всего на регуляцию собственной деятельности субъекта (в 
данном контексте ученика). К основным видам речевых действий относятся: 
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использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых высказываний 
своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира; 

речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых действий в 
форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-
практической или иной деятельности в форме громкой социализированной речи или в форме 
внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации -процесса переноса 
во внутренний план в ходе усвоения новых умственных действий и понятий. 

Роль универсальных коммуникативных и речевых действий в развитии личности учащихся 

Развивающий потенциал коммуникативных и речевых действий не ограничивается сферой своего 
непосредственного приложения - общением и сотрудничеством, но и напрямую затрагивает 
познавательные процессы, в также личностную сферу школьников. 

1.Умение и готовность детей систематически и тщательно «проговаривать» процесс решения 
заданий в форме громкой социализированной речи выступает в качестве одного из решающих 
условий полноценного - сознательного - усвоения изучаемых действий или понятий (П.Я. 
Гальперин), ведет к развитию внутреннего плана действий, поднимает на новый уровень 
мышление учащихся. 

2.Формирование у школьников привычки к систематическому развернутому словесному 
разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 
говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умение анализировать 
содержание и процесс своей мыслительной деятельности. "Что я делаю? Как я делаю? Почему я 
делаю так, а не иначе?" - в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 
рефлексия. В конечном счете рефлексия дает возможность человеку определять подлинные 
основания собственных действий при решении задач. 

  3.Рефлексивные способности школьников в свою очередь становятся основанием для развития 
самосознания, в первую очередь такого ее компонента, как самооценка. Последняя по мере 
освоения коммуникативных действий и накопления опыта реального взаимодействия в группе 
сверстников постепенно приобретает адекватный и дифференцированный характер. 

4.В процессе совместной, коллективно-распределенной деятельности с учителем и, особенно, с 
одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 
понимаемая как способность строить свое действие с учетом действий партнера, понимать 
относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

5.Кооперация со сверстниками создает условия не только для преодоления эгоцентризма как 
познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 
механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 
личности, т.е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 
взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

6.Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества 
учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 
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переживаниями, ведет к усложнению эмоциональных оценок за счет появления 
интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в конечном счете 
способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

7.При правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 
формированию у учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в 
них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 
личностные качества. Возможность почувствовать себя полноправным участником 
образовательного процесса, вместе делающим общее дело, усиливает понимание каждым 
участником процесса своей меры ответственности за конечные результаты совместной работы. 

8.Уверенное овладение основными коммуникативными действиями становится хорошей основой 
для формирования у учащихся организаторских качеств: инициативности, лидерства, умения 
налаживать контакты и предложить план общего действия, находить разумные компромиссы, 
решать конфликтные ситуации, проявляя самокритичность, дружелюбие и уверенность в своих 
силах. 

9.Кооперация со сверстниками, опирающаяся на внешний социальный контроль и 
непосредственную обратную связь, создает особо благоприятные условия для усвоения 
механизмов эмоционально-волевой регуляции собственного поведения, ориентации его на 
принятые ценностно-нравственные и этические нормы. 

 

Связи коммуникативных действий с основными учебными предметами 

Основные виды коммуникативных и речевых действий, приведенные выше, в силу своего 
действительно универсального, т.е. максимально обобщенного характера естественным образом 
распространяются на все учебные предметы и, особенно, на внеурочную деятельность. 

Поскольку нет предметов, где дискуссии были бы неуместны, а работа учеников в малых группах 
не требовала бы координации разных точек зрения в ходе достижения общего результата, 
актуальная проблема заключается скорее в подборе содержания и разработке конкретного 
набора наиболее эффективных учебных заданий (в рамках каждой предметной области), а 
главное, в овладении педагогическим составом методиками организации в классе учебного 
сотрудничества («учитель-ученик», «ученик-ученик»). Без внедрения соответствующих 
педагогических технологий коммуникативные действия и основанные на них компетенции будут, 
как и сегодня, принадлежать сфере индивидуальных способностей ученика (в основном не 
соответствующих современным требованиям). 

 

 Технологии, методы и способы развития универсальных учебных действий 

 

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-
деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 
основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 
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добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 
практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 
обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 
Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 
характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 
обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в 
основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе происходит в рамках использования возможностей современной 
информационной образовательной среды (ИОС) как: 

средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 
деятельности в ОУ; 

инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 
моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 
обработки результатов экспериментальной деятельности; 

средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников; 

средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 
только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 
также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 
элективов). 

Педагогические 
технологии 

 

Приоритетные виды 
формируемых УУД 

 

Учебные предметы 

(предметные области) по 
приоритетному использованию 
педагогических технологий 

Технология проектного 
обучения: 

 

- замысел; 

-реализация; 

Коммуникативные УУД. 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

-Технология 

-Английский язык 

-Естественно-научные предметы 

-Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 
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-продукт  

Технология проблемного 
изложения учебного 
материала 
(образовательная задача: 
организация условий, 
провоцирующих детское 
действие) 

Познавательные УУД. 

 

-Математика и информатика 

- Естественно-научные предметы 

- Филология 

-ОБЖ 

 

Технология 
исследовательской 
деятельности 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 
Личностные УУД. 

-Естественно-научные предметы 

-Филология 

-Математика и информатика 

 

Коммуникативно-
диалоговые технологии 

Коммуникативные УУД. 
Регулятивные УУД. 

- Филология 

- Искусство 

- Математика 

- Естественно- 

научные предметы 

Технология развития 
критического мышления 

(развитие 
коммуникативных умений, 
умения работать с 
информацией) 

Познавательные УУД. 
Коммуникативные УУД. 

-Естественно-научные предметы 

-Филология 

-Математика и информатика 

Технология модульного 
обучения 

Познавательные УУД. 
Регулятивные УУД. 

-Химия 

-Общественно-научные предметы 

 

Кейс – технология Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

-Общественно-научные предметы 
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Коммуникативные УУД. 

Технология учебной игры Коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД. 

-Физическая культура 

 

 

Логика программы формирования универсальных учебных действий 

Учебные ситуации 

ситуация-проблема  -
протопит реальной 
проблемы, которая 
требует оперативного 
решения (с помощью 
подобной ситуации 
можно 

вырабатывать 

умения по поиску 
оптимального 
решения) 

 

ситуация-иллюстрация 

— прототип реальной 

ситуации, которая 
включается в качестве 
факта в лекционный 
материал (визуальная 
образная ситуация, 
представленная 
средствами ИКТ, 
вырабатывает умение 
визуализировать 

информацию для 

нахождения более 
простого способа её 
решения) 

ситуация-оценка 

— прототип 

реальной ситуации 

с готовым 
предполагаемым 
решением, которое 
следует оценить, и 
предложить своё 
адекватное решение 

 

ситуация-тренинг 

— прототип 

стандартной или 
другой ситуации 
(тренинг возможно 

проводить как по 
описанию ситуации, 
так и по её решению) 

 

 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются следующие 
типы задач. 

              Личностные универсальные учебные действия: 

на личностное самоопределение; 

на развитие Я-концепции; 

на смыслообразование; 

на мотивацию; 

на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

на учёт позиции партнёра; 
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на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображению предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры; 

групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения 

задач; 

задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

на планирование; 

на рефлексию; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на оценивание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль; 

на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 
учебном процессе системы индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 
учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны 
учителя. Примеры такого рода заданий: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 
поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта 
(стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 
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дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного 
задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 
информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 
обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 
начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 
может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 
использования соответствующих действий. Достижение цели развития УУД в основной школе не 
является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения 
учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 

 Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 
деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 
коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 
сотрудничества и умения учиться в общении 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

-историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 
географических особенностях; знание основных исторических событий развития 
государственности и общества; знание истории и географии Вологодской области, ее достижений 
и культурных традиций; 

-образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 
России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 
праздников; 

-знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 
правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

-знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России; 

-освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

-ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 

-основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 
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-экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 
основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

-гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

-уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

-эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

-уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 

-уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

-уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 
людей, оптимизм в восприятии мира; 

-потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

-позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 
моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

-готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

-готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 

-умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
умение конструктивно разрешать конфликты; 

-готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 
школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

-потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 
полезной деятельности; 

-умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 
экономических условий; 

-устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

-готовность к выбору профильного образования. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

-готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

-адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 
на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

-целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 

-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 
ориентиров действия в новом учебном материале; 

-планировать пути достижения целей; 

-устанавливать целевые приоритеты; 

-уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

-принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

-основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

-построению жизненных планов во временной перспективе; 

-при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 
средства их достижения; 

-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
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-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 
целей; 

-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 

-адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи; 

-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 
сферах самостоятельной деятельности; 

-основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

-прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 
цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
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работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска 
и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 
общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности; 

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 
действий партнёра; 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 
основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 
группы для принятия эффективных совместных решений; 

в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

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

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 
обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
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организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

 Мониторинг качества развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 
сформированности УУД 

Комплексный подход к оцениванию личностных, метапредметных результатов предполагает 
изменение оценочных процедур и состава инструментария не только итогового, но и текущего 
контроля. Большая часть методов и форм организации контроля (устные опросы, контрольные 
работы, диктанты, изложения и т.п.) и оценки, используемая сегодня в образовательных 
учреждениях, направлена на определение уровня достижения предметных результатов. А 
материалы, предлагаемые для итоговой аттестации школьников в рамках Стандарта, разработаны 
на основе комплексного подхода, требуют от учащихся умения работать с информацией, 
осуществлять пошаговый самоконтроль и коррекцию своих действий, способность решать учебно-
практические задачи и др. 

Важнейшим условием успешного прохождения итоговой аттестации с использованием 
механизмов независимой оценки знаний должна стать правильная организация системы текущего 
контроля, позволяющей ученику с пятого класса получить опыт выполнения заданий 
комплексного характера. Текущий и тематический контроль в основной школе необходимо 
проводить с пятого класса в той же логике, в которой разработаны итоговые работы. Однако это 
не значит, что традиционные методы и формы в школе полностью исчезают. Они потребуют 
внесения изменений и дополнений. Например, после проведения самостоятельной работы, 
которая предполагает небольшой объем, учащимся может быть предложено провести 
ретроспективную самооценку, сравнить выполнение с эталоном, на основе предложенных 
критериев оценить работу, определить причины ошибок и пути их преодоления. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий параллельно с педагогической 
диагностикой в школе будет диагностироваться с помощью психодиагностических методик. 
Психологические рекомендации психолога позволят учителю своевременно вносить коррективы в 
свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую составляющую оценки 
метапредметных результатов. 

Развитие универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных 
(общеучебных, знаково-символических и логических) и коммуникативных действий, 
определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 
задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет 
зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий - их уровень развития, 
соответствующий нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» развития, и 
свойства. 

Оценка уровня сформированности учебной деятельности 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных универсальных 
учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных действий в школе 
используются следующие положения: 
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• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 
учебное  действие  может  быть  рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 
Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 
регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 
коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный 
характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 
сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

построение связи между универсальными учебными действиями на каждой ступени и между 
ступенями и выделение набора ключевых учебных компетенций, измерение реализации которых 
позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к набору УУД выпускника 
соответствующей ступени. 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 
универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики 
уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий; 

учет системного характера видов универсальных учебных действий (см. выше); 

учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов 
универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от 
ступени к ступени, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий для 
различных ступеней школьного образования может меняться. 

возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении типовой 
задачи, их качественной и количественной оценки. 

 

Смена базовой парадигмы образования на культурно-деятельностный подход и соответствующий 
перенос акцента в образовании с обучения знаниям, умениям, навыкам на обеспечение развития 
универсальных учебных действий (и стоящих за ними компетенций) придает традиционной задаче 
оценки и контроля результатов обучения совершенно иное направление. 

Привычные средства педагогической оценки, в том числе и тесты, не могут должным образом 
оценить результаты учебного процесса. Это связано с тем, что: 

они не пригодны, если требуется оценка не просто умения решать задачи, а умение видеть и 
ставить задачи; 

они не пригодны, если требуется не просто проверить владение учащимися языком, но его 
применения в качестве средства общения в реальной коммуникативной ситуации. 

 

Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности 
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При енке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 
заключающаяся в постепенном переходе от совместной к совместно-разделенной (в младшем 
школьном и младшем подростковом возрасте) к самостоятельной деятельности с элементами 
самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом 
возрасте) (Репкина Г.В., Заика Е.В., 1993). 

 

Мотивация учебной деятельности - включает учебные, познавательные, соревновательные 
(статусные), внешние по отношению к содержанию учебной деятельности мотивы (стремление 
поощрения, страх наказания за неуспехи). Оценивается уровень учебно-познавательных мотивов, 
их интенсивность и место в мотивационной структуре (смысловые, мотивы-побудители), степень 
осознанности. Значимым фактором, влияющим на успешность учебной деятельности учащихся, 
является наличие положительной мотивации учения. В данном контексте мотивация 
рассматривается как внутреннее побуждение личности к тому или иному виду активности 
(деятельность, общение, поведение), связанной с удовлетворением определенной потребности. 

В критерии «Сформированность положительной мотивации учения» предлагается 
диагностировать: 

внешнюю мотивацию (социальную) - широкие социальные мотивы, идущие от требований 
общества; узкие социальные мотивы - потребности в социализации личности самого учащегося; 
школьная мотивация - значимость школы для обучающегося; мотивация со стороны семьи; 

внутреннюю мотивацию (познавательную) по видам: ситуативный интерес, познавательный 
интерес, широкий познавательный интерес. 

Целеполагание - возникновение, выделение, определение и осознавание целей. Можно говорить 
о двух типах целеполагания. Первый тип целеполагания - постановка частных задач на усвоение 
«готовых знаний» и действий. В этом случае задачами выступают задачи понять, запомнить, 
воспроизвести. Второй тип целеполагания - принятие и затем самостоятельная постановка новых 
учебных задач (анализ условий, выбор соответствующего способа действий, контроль и оценка его 
выполнения). В рамках каждого типа выделяются разные уровни сформированности в 
зависимости от того, как осуществляется целеполагание - принятие поставленной извне задачи 
или самостоятельная постановка задачи. 

 

Умение   адаптироваться   и   взаимодействовать   в коллективе рассматривается как один из 
значимых компонентов процесса социализации личности, поскольку, как говорят данные 
социологов, каждому современному человеку за время его активной трудовой деятельности 
приходится не менее 5-6 раз менять свои трудовые функции (род и место занятий), а это значит 
вступать во взаимодействие с новой группой людей. Человек должен быть готов к выстраиванию 
взаимодействия в социуме как в мотивационном, так и в поведенческом планах. 

Данный критерий позволяет оценить и уровень развития первичного коллектива, который в 
структуре общешкольного коллектива является необходимым фактором воспитания личности. 
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Профессиональное самоопределение - это осознанное, самостоятельное и добровольное 
построение, корректировка и реализация профессиональных перспектив, предполагающих выбор 
профессии, получение профессионального образования и совершенствование в данной 
профессиональной деятельности. 

Критерий «Сформированность учебно-познавательных умений и навыков» рассматривается как 
критерий образовательных достижений и как фактор, влияющий на эти достижения. 

Функция действия контроля в учебной деятельности - обеспечение эффективности учебных 
действий путем обнаружения отклонений от эталонного образца и внесение соответствующих 
корректив в действие. Диагностируются такие характеристики контроля как мера 
самостоятельности выполнения учеником, автоматизированность, направленность на результат 
или способ действия, критерии контроля, время осуществления контроля - констатирующий, 
сопровождающий действие, опережающий. 

Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных действий. Итоговая 
оценка санкционирует факт завершения действий (положительная) или побуждает к их 
продолжению (отрицательная). Предвосхищающая оценка задачи позволяет ученику адекватно 
оценить свои возможности в отношении решения поставленной задачи. 

Критерий "Ценностное самоопределение" представлен через понятие самоопределение, которое 
в современной педагогике и психологии рассматривается как центральный механизм становления 
личной зрелости человека, включающий осознанный выбор им своего места в системе 
социальных отношений. 

Перечень оцениваемых нравственных качеств определяется целями школы, нравственным 
портретом ученика с учетом возрастных особенностей. Степень проявления качества зависит от 
внутренней мотивации субъекта в отношении своего поведения. 

Качество ярко проявляется, когда устойчивая внутренняя мотивация поступать правильно 
относится и к себе, и к другим. Школьник активно побуждает сверстников поступать и вести себя в 
соответствии с морально-нравственными правилами. 

Качество проявляется, когда внутренняя мотивация может быть не столь активной по отношению к 
другим. Не будучи социально активным, но следуя сильной внутренней мотивации, ученик 
устойчив в своем положительном поведении. 

Качество слабо проявляется, когда мотивация нравственного поведения положительно 
проявляется только в отдельных ситуациях под влиянием внешнего воздействия воспитателей, 
сверстников. 

Качество не проявляется, когда отсутствие внутренних мотивов у школьника настолько затрудняет 
ею позитивное поведение, что оно не проявляется совсем, даже при наличии внешних стимулов. 

В предложенной системе критериев каждый из них может рассматриваться одновременно и как 
критерий образовательных достижений, и как фактор, влияющий на эти достижения, что и создает 
объективные возможности для анализа мониторинговой информации по системе критериев. 
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Особенности оценки личностных и метапредметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их 
личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

В школе применяется оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 
окружения, общественно-полезной деятельности; 

прилежании и ответственности за результаты обучения; 

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 
числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 
плана на старшей ступени общего образования; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов 
в рамках системы общего образования. 

мотивации к учебной деятельности (внешней и внутренней). 

 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 
мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 
переносу и интеграции; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 
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способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 
решений в практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов в школе проводится в ходе различных 
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта. 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования 

Русский язык 

5 класс 

                                                    Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена в соответствии с положениями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
второго поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по русскому 
языку и Программы по русскому языку к учебнику для 5 класса общеобразовательной школы 
авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др.  

 

Цели обучения 

• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 
отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; 

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

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 
ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 
речевого этикета, обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 
грамматических средств;  
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• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 
предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 
культуроведческой. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач 

• развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;  

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 
коммуникативных;  

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 
нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя 
речи учащихся. 

Общая характеристика программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки спланированы с 
учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе 
реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, 
предусматривается обучение русскому языку в 5 классе на высоком, но доступном уровне 
трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем ведущую роль теоретических 
знаний. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей 
учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 
интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: 
письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной 
работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 
деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены 
сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых 
явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и значение 
русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает прочное усвоение 
материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и 
в конце года выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Вспоминаем, повторяем, 
изучаем» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно 
решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. Для 
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организации систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны 
примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 5 класс» содержат значительное количество упражнений 
разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, разнообразные задания, 
активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и 
другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, 
выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать 
и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи 
– речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются между 
грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его 
организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 
школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучение в сотрудничестве, 
проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-
коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в 
начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, 
словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, 
творческих, свободных, «Проверяю себя»), диктантов с грамматическими заданиями тестов, 
проверочных работ, комплексного анализа текстов: итоговый – итоговый контрольный диктант, 
словарный диктант, комплексный анализ текста.  

Требования к результатам: 

Личностные результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому 
(родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 
образования; 
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2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 
замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение разными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать 
и редактировать собственные тексты; 
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• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 
(родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 
целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 
разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 
этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков 
и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 
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8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

6 класс 

 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с положениями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
второго поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по русскому 
языку и Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса общеобразовательной школы 
авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. 

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе: 

• Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 
самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, 
знающего и уважающего родной язык, сознательно относящийся к нему как явлению культуры, 
осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 
обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 
речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, 
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 
языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 
пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования 
лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 
нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 
осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 

Общая характеристика программы 
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Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки спланированы с 
учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе 
реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, 
предусматривается обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном уровне 
трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план 
выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их 
развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность 
процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 
руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с 
индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, 
создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены 
сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых 
явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в 
нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для 
чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года 
выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание преемственности между 
начальным и средним звеном обучения. Решению этого вопроса посвящен раздел «Повторение 
изученного в 5 классе». Для организации систематического повторения, проведения различных 
видов разбора подобраны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное количество упражнений 
разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, 
активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и 
другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, 
выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать 
и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи 
– речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются между 
грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его 
организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 
школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 
овладению будущей профессией. 
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Место предмета 

На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 204 часа за учебный год. 

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым календарным 
графиком и учебным планом школы. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Язык. Речь. Общение – 3 ч (в т. ч. 2 Р.Р.). 

Повторение изученного в 5 классе – 9 ч (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.). 

Текст – 5 ч (в т. ч. 5 Р.Р.). 

Лексика. Культура речи – 12 ч (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.). 

Фразеология. Культура речи – 4 ч (в т. ч.1 К.Р., 1 Р.Р.). 

Словообразование. Орфография. Культура речи – 34 ч (в т. ч. 4 К.Р., 12 Р.Р.). 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть 1) – 25 ч.  

Имя существительное – 25 ч (в т. ч. 3 К.Р., 6 Р.Р.). 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть 2) – 102 ч. 

Имя прилагательное – 25 ч (в т. ч. 3 К.Р., 6 Р.Р.). 

Имя числительное – 18ч (в т. ч. 2 К.Р., 4 Р.Р.). 

Местоимение – 25 ч (в т. ч. 3 К.Р., 6 Р.Р.). 

Глагол – 31 ч (в т. ч. 4 К.Р., 8 Р.Р.). 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи – 13ч (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.). 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 
проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-
коммуникационные, здоровьесбережения и т.д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в 
начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, 
словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, 
творческих, свободных («Проверяю себя»), диктантов с грамматическими заданиями тестов, 
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проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, 
словарный диктант, комплексный анализ текста.  

 

 

Требования к результатам: 

Личностные результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому 
(родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 
образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 
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• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 
замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение разными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать 
и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 
(родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 
целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 
разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 
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5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 
этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков 
и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. 

 

7 класс 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, 
на основе примерной Программы основного общего образования по русскому языку и рабочей 
Программы по русскому языку к учебнику для 7 класса общеобразовательной школы авторов М.Т. 
Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. 

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе  

• Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 
самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 
знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 
осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 
обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 
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речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, 
овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 
этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 
ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 

 

Общая характеристика программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с учетом 
знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе 
реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, 
авторы выстраивают обучение русскому языку в 7 классе на высоком, но доступном уровне 
трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем ведущую роль теоретических 
знаний. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей 
учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 
интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: 
письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной 
работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 
деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены 
сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых 
явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и значение 
русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение 
материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в 
конце года выделяются специальные часы. В 7 классе в разделе «Повторение изученного в 5–6 
классах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно 
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решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. Для 
организации систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны 
примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 7 класс» содержат значительное количество упражнений 
разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, разнообразные задания, 
активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и 
другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, 
выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать 
и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи 
– речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются между 
грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его 
организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 
школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучение в сотрудничестве, 
проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-
коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в 
начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, 
словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, 
творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями тестов, 
проверочных работ, комплексного анализа текстов: итоговый – итоговый контрольный диктант, 
словарный диктант, комплексный анализ текста.  

 

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год. 

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым календарным 
графиком и учебным планом школы. 
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Распределение учебных часов по разделам программы 

Русский язык как развивающееся явление – 1 ч. 

Повторение изученного в 5–6 классах – 14 ч (в т. ч. 1 К.Р., 5 Р.Р.). 

Морфология и орфография, культура речи – 81 ч (в т. ч. 9 К.Р., 19 Р.Р.). 

Причастие – 31ч (в т.ч. 3 К.Р., 6 Р.Р.). 

Деепричастие – 12 ч (в т. ч. 2 К.Р., 2 Р.Р.). 

Наречие – 32 Ч (в т. ч. 3 К.Р., 8 Р.Р.). 

Категория состояния – 6 ч. (в т.ч. 1 К.Р., 3 Р.Р.). 

Служебные части речи – 57 ч. 

Предлог – 13 ч (в т.ч. 3 К.Р., 6 Р.Р.). 

Союз – 18 ч (в т. ч. 2 К.Р., 6 Р.Р.). 

Частица – 22 ч (в т.ч. 3 К.Р., 6 Р.Р.). 

Междометие – 4 ч (в т. ч. 1 К.Р.) 

Повторение и систематизация изученного в 5–7 классах – 17 ч (в т. ч. 2 К.Р., 4 Р.Р.). 

 

Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы по русскому 
(родному) языку 

 

Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 
образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
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1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 
замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение разными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 
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овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 
целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 
разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков 
и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

8класс 

Пояснительная записка 
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Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего образования 
по русскому языку и Рабочей программы по русскому языку к учебнику для 8 класса авторов: 
Тростенцова Л.А.., Ладыженская Т.А.,  Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. 

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе  

• Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 
самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 
знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 
осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 
обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 
речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, 
овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 
этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 
ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 

 

Общая характеристика программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с учетом 
знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе 
реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, 
авторы выстраивают обучение русскому языку в 8 классе на высоком, но доступном уровне 
трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем ведущую роль теоретических 
знаний. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей 
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учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 
интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: 
письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной 
работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 
деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены 
сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых 
явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и значение 
русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение 
материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в 
конце года выделяются специальные часы. В 8 классе в разделе «Повторение изученного в 5–7 
классах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно 
решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. Для 
организации систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны 
примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 8 класс» содержат значительное количество упражнений 
разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, разнообразные задания, 
активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и 
другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, 
выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать 
и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи 
– речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются между 
грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его 
организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 
школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучение в сотрудничестве, 
проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-
коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 
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Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в 
начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, 
словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, 
творческих, свободных, «Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями тестов, 
проверочных работ, комплексного анализа текстов: итоговый – итоговый контрольный диктант, 
словарный диктант, комплексный анализ текста.  

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 105 часов за учебный год. 

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым календарным 
графиком и учебным планом школы. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Русский язык в современном мире – 1 ч. 

Повторение изученного в 5–7 классах – 7 ч (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.). 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 8 ч (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.). 

Простое предложение – 3ч (в т. ч. 1 Р.Р.). 

Двусоставные предложения – 16 ч (в т. ч. 1 К.Р., 4 Р.Р.). 

Главные члены предложения – 8ч (в т. ч.1 К.Р., 2 Р.Р.). 

Второстепенные члены предложения – 8 ч (в т.ч. 2 Р.Р.). 

Односоставные предложения – 11ч (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.).  

Простое осложненное предложение – 1 ч. 

Однородные члены предложения – 14 ч (в т. ч. 2 К.Р., 4 Р.Р.). 

Обособленные члены предложения – 20 ч (в т. ч. 1 К.Р., 6 Р.Р.). 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения – 18 ч (в т. ч. 3 К.Р., 2 Р.Р.). 

Обращение – 4 ч (в т. ч. 1 К.Р.). 

Вводные и вставные конструкции – 7 ч (в т. ч. 1 К.Р., 1 Р.Р.). 

Чужая речь – 7 ч (в т. ч. 1 К.Р., 1 Р.Р.). 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе – 6 ч (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.). 
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Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы по русскому 
(родному) языку 

 

Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 
образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 
замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
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• владение разными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 
целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 
разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
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6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков 
и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

9 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего образования 
по русскому языку и Рабочей программы по русскому языку к учебнику для 9 класса авторов: 
Тростенцова Л.А.., Ладыженская Т.А.,  Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. 

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе  

• Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 
самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 
знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 
осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 
обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 
речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, 
овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 
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этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 
ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 

 

Общая характеристика программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с учетом 
знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе 
реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, 
авторы выстраивают обучение русскому языку в 9 классе на высоком, но доступном уровне 
трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем ведущую роль теоретических 
знаний. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей 
учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 
интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: 
письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной 
работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 
деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены 
сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых 
явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и значение 
русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение 
материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в 
конце года выделяются специальные часы. В 9 классе в разделе «Повторение изученного в 5–8 
классах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно 
решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. Для 
организации систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны 
примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 9 класс» содержат значительное количество упражнений 
разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, разнообразные задания, 
активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и 
другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, 
выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать 
и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи 
– речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются между 
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грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его 
организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 
школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучение в сотрудничестве, 
проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-
коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в 
начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, 
словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, 
творческих, свободных, «Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями тестов, 
проверочных работ, комплексного анализа текстов: итоговый – итоговый контрольный диктант, 
словарный диктант, комплексный анализ текста.  

 

Содержание программы 

Международное значение русского языка – 1 ч. 

Повторение изученного в 5-8 классах – 13 ч (в т.ч.1К.Р. в т. ч.2 Р.Р.). 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 
грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и 
вставные конструкции. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Устное сообщение. Написание письма. Изложение с продолжением. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

Сложное предложение. Культура речи –  13 ч. ( в т.ч. 1 К.Р, 2 Р.Р..). 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 
выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 
предложения. 

Р.Р. Анализ интонационного рисунка предложения. Прямая речь. Диалог. Сочинение. 
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К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. 

Сложносочиненное предложение -7ч. (в т.ч. 1 К.Р., в т.ч.1 Р.Р.). 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 
предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. Сложносочиненное 
предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с противительными 
союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение 
(контрольные вопросы и задания).  

Р.Р. Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплексный анализ текста. 

Сложноподчиненные предложения-7ч. (в т.ч.1 К.Р.) 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 
предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 

Р.Р. Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине. 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. 

Основные группы сложноподчиненных предложений – 30 ( в т.ч.2 К.Р.2, в т.ч. 2 Р.Р.). 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 
предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с 
придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, 
причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа 
действия, меры и степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного 
предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе картины. 
Сочинение-рассуждение. Связный текст по данному началу. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 1 по теме 
«Сложноподчиненные предложения». 

Бессоюзное сложное предложение-13ч. (в т.ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 
бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значением причины, 
пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное 
предложение со значение противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном 
сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 
предложения. Повторение. 

Р.Р. Подробное изложение. Сочинение по картине (рассказ или отзыв). 
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К.Р. Контрольный тест № 2 по теме «Бессоюзное сложное предложение». 

Сложные предложения с различными видами связи – 12 ч. (в т.ч. 1 К.Р., в т. ч.2 Р.Р.) 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 
предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 
Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. Публичная 
речь. Повторение. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное выступление. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах – 10 ч. (в т.ч. 1 К.Р., в т.ч.1 Р.Р,) 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. 
Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на лингвистическую 
тему. 

К.Р. Итоговое тестирование. 

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 105 часов за учебный год.  

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым календарным 
графиком и учебным планом школы. 

   Распределение учебных часов по разделам программы 

Международное значение русского языка – 1 ч. 

Повторение изученного в 5–8 классах – 13 ч (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.). 

Сложное предложение. Культура речи – 13 ч (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.). 

Сложносочиненное предложение – 7 ч (в т. ч. 1 К.Р., 1 Р.Р.). 

Сложноподчиненное предложение – 7 ч (в т. ч. 1 К.Р.). 

Основные группы сложноподчиненных предложений – 30 ч (в т. ч. 2 К.Р., 2 Р.Р.).  

Бессоюзное сложное предложение – 13 ч (в т. ч.1 К.Р., 2 Р.Р.). 

Сложные предложения с различными видами связи – 12 ч (в т.ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.). 

Повторение и систематизация изученного в 5–9 классах – 10 ч (в т. ч.1 К.Р., 1 Р.Р.). 
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Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы по русскому 
(родному) языку 

 

Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 
образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 
замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
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• владение разными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 
целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 
разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
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6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков 
и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Язык и общение 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 
непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 
Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 
число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 
существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица.  

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 
окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице 
единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Р.Р. Текст. Тема текста. Стили. 
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К.Р. Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в 
начальных классах».  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 
предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, 
разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 
обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 
Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также связанными союзами а, но 
и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 
Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 
предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 
предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому 
что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 
Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

К.Р. Контрольное сочинение-описание. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по 
теме «Синтаксис простого предложения». Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием 
по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 
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Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 
звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 
мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 
Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 
печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения 
мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

Р.Р. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от 
темы, цели, адресата высказывания.  

К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 

Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 
значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Р.Р. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 
Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

К.Р. Контрольное сочинение-описание. Контрольный тест № 2 по теме «Лексика. Культура речи». 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 
Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 
словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в 
слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 
Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание 
чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ё и о после шипящих в корне. 
Буквы ы и и после ц. 

Р.Р. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Морфемика». 
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Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 
предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные 
и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в 
названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 
кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 
кавычками.  

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по 
падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только 
множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 
существительных. 

Р.Р. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Имя существительное». 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 
прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких – по родам и числам. 

Р.Р. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого 
жанра. 

К.Р. Контрольное изложение. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием по теме 
«Имя прилагательное». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -
ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 
безударных личных окончаниях глаголов. 
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Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов – -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -мер-, -
мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-.  

Правописание не с глаголами. 

Р.Р. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 
Рассказы по сюжетным картинкам.  

К.Р. Контрольное изложение. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по теме 
«Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

К.Р. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. 

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год.  

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Язык и общение – 3 ч (в т. ч.1 Р.Р.). 

Вспоминаем, повторяем, изучаем – 26 ч (в т. ч. 1 К.Р., 5 Р.Р.). 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 27 ч (в т. ч. 2 К.Р., 3 Р.Р.). 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи – 18 ч (в т. ч. 1 К.Р., 5 Р.Р.). 

Лексика. Культура речи – 18 ч (в т. ч. 2 К.Р., 5 Р.Р.). 

Морфемика. Орфография. Культура речи – 23 ч (в т. ч. 1 К.Р., 3 Р.Р.). 

Морфология. Орфография. Культура речи – 49 ч. 

 Имя существительное – 18 ч (в т. ч. 1 К.Р., 4 Р.Р.). 

 Имя прилагательное – 12 ч (в т. ч. 1 К.Р., 3 Р.Р.). 

 Глагол – 19 ч (в т. ч. 2 К.Р., 4 Р.Р.). 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе – 6 ч. 

 

6 класс 

 

Язык. Речь. Общение 
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Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. 
Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 
Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 
Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1с грамматическим заданием Текст 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 
предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. 
Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста.  

Лексика. Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные 
слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. 
Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по 
образцу. 

К.Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием  

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Тест №1 по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в 
русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Буквы 
а и о в корне –кас- - -кос-. Буквы а и о в корне –гар- - -гор-.  Буквы а и о в корне –зар- - -зор-.  Буквы 
ы и ипосле приставок.  Гласные в приставках пре- и при-.  Соединительные о и е в сложных словах. 
Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный 
план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. Выборочное изложение 
по произведению художественной литературы. Сочинение по картине. 
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К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием Контрольный диктант № 4 с 
грамматическим заданием  

Морфология. Орфография. Культура речи (часть 1) 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 
суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых 
имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени 
существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 
Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: определение 
основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием Тест № 2 по теме «Имя 
существительное». Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть 2) 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. 
Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 
прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени 
прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 
прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 
суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 
Повторение. 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в 
описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по произведению 
художественной литературы. 

К.Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием Контрольный тест № 3 по теме «Имя 
прилагательное». Сочинение-описание природы. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в 
середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 
Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 
числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 
Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу!» 

К.Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Тест № 4 по теме «Имя 
числительное». 
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Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 
Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 
местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 
Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 
местоимения. Повторение. 

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 9 с 
грамматическим заданием. Тест № 5 по теме «Местоимение». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 
Наклонение глагола. Изъявительное наклонение.  Условное наклонение. Повелительное 
наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 
Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. 
Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант №10 с грамматическим заданием. 

Контрольный диктант №11 с грамматическим заданием Контрольное изложение. Тест № 6 по 
теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5–6 классах. Культура речи 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. 
Морфология. Синтаксис. 

Р.Р. Сочинение-описание (рассуждение). 

К.Р. Итоговый тест. 

 

7 класс 

 

Русский язык как развивающееся явление – 1 ч. 

Повторение изученного в 5–6 классах – 14 ч (в т.ч.1К.Р. в т. ч.5 Р.Р.). 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. 
Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. 
Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфологический 
разбор слова. Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 
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Развитие речи (далее Р.Р.). Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация 
собственного мнения. Составление диалогов. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

Морфология и орфография, культура речи – 81ч. 

Причастие -31ч. (в т.ч. 3 К.Р. , в т.ч.6 Р.Р.). 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежный окончаниях 
причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Описание внешности 
человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные 
причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных 
причастий настоящего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в 
суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Сострадательные причастия 
прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две 
н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 
прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 
отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное 
написание не с причастиями Буквы е и ё после шипящих  в суффиксах страдательных причастий 
прошедшего времени.  

Р.Р. Выборочное изложение. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная 
мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 1 по 
теме «Причастие». Сочинение – описание внешности. 

Деепричастие – 12 ч (в т.ч.2 К.Р., в т. ч. 2 Р.Р.). 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном обороте. 
Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия 
совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия.  

Р.Р. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация 
собственного мнения. Составление рассказа по картине. 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 2 по 
теме «Деепричастие». 

Наречие – 32 (в т.ч. 3 К.Р. , в т.ч.8 Р.Р.). 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 
Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на о и е. 
Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на о и е. 
Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. 
Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 
образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих 
на конце наречий. Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад.  
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Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по 
опорным словам. Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 5 с 
грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 3 по теме «Наречие». 

Категория состояния -6 ч. (в т.ч. 1 К.Р., 3 Р.Р.) 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по 
опорным словам. Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв.  

К.Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. 

Служебные части речи – 57 ч. 

Предлог – 13 ч. (в т.ч. 2 К.Р., в т. ч.6 Р.Р.) 

Предлог как часть речи. Употребление предлог. Производные и непроизводные предлоги. 
Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное 
написание производных предлогов. 

Р.Р. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины.  

К.Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 4 по 
теме «Предлог» 

Союз – 18 ч. (в т.ч. 3 К.Р., в т.ч. 6 Р.Р.) 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. 
Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные 
союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов 
также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. 

Р.Р. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. 
Составление диалога. Впечатление от картины.  

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 5 по 
теме «Союз». Сочинение. 

Частица – 22 ч. (в т.ч. 3 К.Р., в т.ч. 6 Р.Р.) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. 
Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные 
частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не. Частица ни, приставка ни, союз ни-ни. 

Р.Р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-рассказ по 
сюжету. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. 
Составление диалога. Впечатление от картины.  
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К.Р. Контрольный диктант № 9 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 10 с 
грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 6 по теме «Частица». 

Междометие – 4 ч. (в т.ч. 1 К.Р.) 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

К.Р. Контрольный диктант № 11 с грамматическим заданием. 

Повторение и систематизация изученного в 5–7 классах – 14 ч. (в т. ч. 2 К.Р., 4 Р.) 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

Р.Р. Текст. Стили речи. Сочинение. 

К.Р. Контрольный диктант № 12 грамматическим заданием. Итоговое тестирование. 

 

8 класс 

 

Русский язык в современном мире – 1 ч. 

Повторение изученного в 5–7 классах – 7 ч (в т.ч.1К.Р. в т. ч.2 Р.Р.). 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки 
препинания в сложном предложении. Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и 
наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный рассказ на 
грамматическую тему. Изложение с грамматическим заданием. Сочинение в форме письма. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. – 8 ч. ( в т.ч. 1 К.Р, 2 Р.Р.). 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 
синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи 
слов в словосочетаниях. Синтаксических разбор словосочетаний. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворения Н.Рубцова. Сжатое изложение от 3-го лица. Сочинение-
миниатюра. 

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. 

Простое предложение - 3ч. (в т.ч. 1 Р.Р.). 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. 
Описание памятника культуры. 
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Р.Р. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин с изображением 
памятника. Сочинение – описание  двух картин с изображением одного и того же памятника 

Двусоставные предложения – 16 ч. (в т.ч. 1К.Р., 4 Р.Р.) 

Главные члены предложения - 8ч (в т.ч.1 К.Р., в т. ч. 2 Р.Р.). 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 
Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Р.Р. Сочинение по картине. Сочинения-миниатюры на заданную тему. 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. 

Второстепенные члены предложения – 8 ( в т.ч.2 Р.Р.). 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки 
препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 
Характеристика человека. Повторение. 

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на основе 
данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании текста. 
Сочинение по групповому портрету. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. 

Односоставные предложения - 11ч. (в т.ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.) 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные 
предложения. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные предложения. 
Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. 
Повторение. 

Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте инструкции. Устное выступление 
по картине. Составление диалога. Устный пересказ текста об ученом с оценкой его деятельности. 

К.Р. Контрольное тестирование № 1 по теме «Односоставные предложения». 

Простое осложненное предложение – 1 ч. 

Однородные члены предложения – 14 ч. (в т.ч. 2 К.Р., в т. ч.4 Р.Р.) 

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной 
интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные 
члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при 
однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с 
однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 
Повторение. 
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Р.Р. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». Составление 
текста с однородными членами. Основная мысль текста. Сочинение, основанное на 
сравнительной характеристике. Сочинение по картине. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. 

Сжатое изложение. 

Обособленные члены предложения – 20 ч. (в т.ч. 1 К.Р., в т.ч. 6 Р.Р.) 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при 
них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 
уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 
обстоятельства. 

Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание на 
лингвистическую тему. 

К.Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения - 18 ч. (3 К.Р., 2 Р.Р.): 

Обращение – 4 ч. (в т.ч. 1 К.Р.) 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при 
обращении. Употребление обращений. 

К.Р. Контрольное тестирование № 2 с грамматическим заданием. 

Вводные и вставные конструкции – 7 ч. (в т. ч. 1 К.Р. , в т.ч. 1 Р.Р) 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 
Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 
предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. 
Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и 
предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. Повторение. 

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное понимание содержания 
текста. Устный и письменный текст на основе данного. Характеристика трудовой деятельности. 
Выделение главного в содержании. Сочинение по групповому портрету. Оценивание речи. 

К.Р. Контрольное тестирование № 3 по теме «Вводные и вставные конструкции». 

Чужая речь – 7 ч. (в т. ч. 1 К.Р., 1 Р.Р.) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая 
часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. 

Р.Р. Анализ смысловых параметров комментирующей части. Официально-деловой стиль текста. 
Диалог. Сжатое изложение. Интервью. Цитата. Устное выступление. 
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К.Р. Контрольное тестирование № 3 по теме «Чужая речь». 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе – 6 ч. (в т.ч. 1 К.Р., 2 Р.Р,) 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и 
орфография. 

Р.Р. Путевой очерк. Редактирование текста. 

К.Р. Итоговое тестирование. 

 

9 класс 

 

Международное значение русского языка – 1 ч. 

Повторение изученного в 5-8 классах – 13 ч (в т.ч.1К.Р. в т. ч.2 Р.Р.). 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 
грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и 
вставные конструкции. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Устное сообщение. Написание письма. Изложение с продолжением. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

Сложное предложение. Культура речи –  13 ч. ( в т.ч. 1 К.Р, 2 Р.Р..). 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 
выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 
предложения. 

Р.Р. Анализ интонационного рисунка предложения. Прямая речь. Диалог. Сочинение. 

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. 

Сложносочиненное предложение -7ч. (в т.ч. 1 К.Р., в т.ч.1 Р.Р.). 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 
предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. Сложносочиненное 
предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с противительными 
союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение 
(контрольные вопросы и задания).  

Р.Р. Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплексный анализ текста. 

Сложноподчиненные предложения-7ч. (в т.ч.1 К.Р.) 
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Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 
предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 

Р.Р. Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине. 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. 

Основные группы сложноподчиненных предложений – 30 ( в т.ч.2 К.Р.2, в т.ч. 2 Р.Р.). 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 
предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с 
придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, 
причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа 
действия, меры и степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного 
предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе картины. 
Сочинение-рассуждение. Связный текст по данному началу. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 1 по теме 
«Сложноподчиненные предложения». 

Бессоюзное сложное предложение-13ч. (в т.ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 
бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значением причины, 
пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное 
предложение со значение противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном 
сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 
предложения. Повторение. 

Р.Р. Подробное изложение. Сочинение по картине (рассказ или отзыв). 

К.Р. Контрольный тест № 2 по теме «Бессоюзное сложное предложение». 

Сложные предложения с различными видами связи – 12 ч. (в т.ч. 1 К.Р., в т. ч.2 Р.Р.) 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 
предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 
Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. Публичная 
речь. Повторение. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное выступление. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах – 10 ч. (в т.ч. 1 К.Р., в т.ч.1 Р.Р,) 
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Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. 
Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на лингвистическую 
тему. 

К.Р. Итоговое тестирование. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 
процесса 

5 класс 

Список рекомендуемой литературы 

Основной 

1. Закон «Об образовании Российской Федерации». «СПС Гарант». 

2. Приоритетный национальный проект «Образование» – http://mon.gov.ru/pro/pnpo. 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» – 
http://mon.gov.ru/dok/akt/6591. 

4. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования // 
Под редакцией А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М.: 
Просвещение 

6. Фундаментальное ядро содержания общего образования. // Под ред. В.В. Козлова, А.М. 
Кондакова. М.: Просвещение. 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011г. № МД 1552/о3 
«Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего 
образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 
обучающихся». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.2621-10). 

9. Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной 
программы основного общего образования – http://standart.edu.ru. 

10. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения. М.: 
Педагогика. 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo
http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
http://standart.edu.ru/
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11. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 
Система заданий. Пособие для учителя. // Под ред. Асмолова А.Г. М.: Просвещение. 

12. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 
школа. М.: Просвещение. 

13. Методическое пособие (по новому ФГОС ООО) по русскому языку. 

14. Действующие школьные учебники по русскому языку из Федерального перечня. 

15. Примерные программы внеурочной деятельности // Под ред. В.А. Горского. М.: Просвещение. 

 

Дополнительный 

1. Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые информационные 
технологии: взгляд в следующие десятилетие. М.: «НексПринт». 

2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 
Пособие для учителей. // Под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение. 

3. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. М.: Просвещение. 

4. Современные образовательные технологии. // Под ред. Н.В. Бордовской. М.: КНОРУС. 

5. Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути преодоления 
кризиса идентичности и построения гражданского общества. Вопросы образования . 

6. Асмолов А.Г. Как будем жить дальше? Социальные эффекты образовательной политики. Лидеры 
образования. 

7. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 
мысли. Система заданий. М.: «Просвещение». 

8. Жильцова О.А. Организация исследовательской и проектной деятельности школьников: 
дистанционная поддержка педагогических инноваций при подготовке школьников к деятельности 
в сфере науки и высоких технологий. М.: Просвещение. 

9. Поливанова К.А. Проектная деятельность школьников. М.: Просвещение. 

10. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных курсов. 
// Под общ. ред. М.Б. Лебедевой. СПб.: БХВ-Петербург. 

11. Журналы: «Стандарты и мониторинг образования». 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://mon.gov.ru – сайт Министерства образования и науки РФ. 
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2. http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

3. http://www.informika.ru – сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт 
информационных технологий и телекоммуникаций». 

4. http://school-collection.edu.ru – каталог Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

5. http://fcior.edu.ru – каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

6. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

7. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

8. http://www.it-n.ru – «Сеть творческих учителей». 

 

 

Литература 

5 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на базе примерной программы 
основного общего образования в соответствии с основными положениями ФГОС нового 
поколения. 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы по литературе 
для 5-11 классов (базовый уровень) и на учебник-хрестоматию для 5 класса В.Я. Коровиной, В.П. 
Журавлёва, В.И. Коровина (М.: Просвещение, 2012 г). 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 
высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 
литература. В основу курса школьной литературы положены принципы связи искусства с жизнью, 
единства формы и содержания, а также историзма, традиций новаторства. Задачей курса является 
осмысление историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоение 
основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и 
анализировать художественные произведения, овладение богатейшими выразительными 
средствами русского литературного языка. 

Цели  и задачи  курса 

 Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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

http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.it-n.ru/
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 • развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 
формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 
письменной речи учащихся; 

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

 • овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с привлечением  

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;  

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания;  

грамотного использования русского литературного языка при формулировании собственных 
устных и письменных высказываний. 

 На основании  ФГОС 2-го поколения необходимо реализовать актуальные в настоящее 
время компетентностный,  личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые 
определяют задачи обучения: 

 • обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 
планируемых результатов освоения программы основного общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 • установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы, к соответствующему усилению воспитательного потенциала школы; 

 • обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

  • выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей; 

 • организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности.0 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет литература тесно связан с предметом русский язык и является одним из 
основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений, представленных в 
учебном пособии для 5 класса, способствует  пониманию учащимися эстетической функции слова, 
овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

В рабочей программе для 5 класса представлены следующие разделы: 
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Устное народное творчество. 

Древнерусская литература. 

Русская литература 18 века. 

Русская литература 19 века. 

Русская литература 20 века. 

Зарубежная литература. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРА» в 5 классе 

 

Личностными результатами выпускников 5-го класса, формируемыми при изучении предмета 
«Литература», являются: 

развитие духовно-нравственных качеств личности, воспитание любви к родине, уважения к 
личности человека и труду; 

Метапредметные  результаты изучения предмета «Литература. 5 класс» должны проявиться в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 
сферу своих интересов; 
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты учеников 5-го класса состоят в следующем: 

в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора, древнерусской 
литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., зарубежной литературы;  
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 
из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему;  
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств язык; 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 
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• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы;  
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие;  
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки; отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания 
разного типа; уметь вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, изученных произведений, 
классные и домашние творческие работы; 

в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

МЕСТО КУРСА  «ЛИТЕРАТУРА» ДЛЯ  5  КЛАССА  В  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение 
литературы в 5 классе выделяется 102 часа (3 часа в неделю). 

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым календарным 
графиком и учебным планом школы. 

Программа предусматривает организацию процесса обучения в объёме 102 часов, в том числе: 

- Чтение и изучение произведений в классе –     76 ч 

- Внеклассное чтение                                             - 14 ч 

- Уроки развития  речи                                           -   4 ч 

- Уроки контроля                                                     -   3 ч 

- Вводный и итоговый уроки              -   5 ч 

С учётом специфики класса выстроена система занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, 
ожидаемые результаты обучения. 

  

Сведения по теории и истории литературы для 5 класса 

Фольклор (сказка, пословица, поговорка, загадка).                                                            

Древнерусская литература, её основные жанры (житие, повесть, поучение, хождение, летопись).  
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Роды литературы: эпос, драма, лирика. 

Русская литература XVIII в. Басня. 

Русская литература XIX в. Авторская сказка. Рассказ. Повесть. Литературный герой. Персонаж. 
Рифма. Олицетворение. Эпитет. Метафора. Антитеза. 

Русская литература XX в. Образы родины, дома, семьи, природы, войны. 

Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования 

- Групповая  и индивидуальная диагностика уровня литературного развития у обучаемых в начале 
учебного года и выявление его последующей динамики; 

- проверка усвоения навыков выразительного чтения ( в том числе наизусть), развитие  элементов 
исполнительской интерпретации художественного литературного произведения в чтении 
наизусть, инсценировании текста, чтении по ролям; 

- различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной монологической речи 
и понимания сюжета произведения, характеров героев-персонажей; 

- письменное высказывание по литературной или нравственно-этической проблеме как форма 
диагностики уровня письменной речевой культуры и понимания основных аспектов содержания 
литературного произведения. Сочинения на литературные темы; 

-  конференции. 

 

6 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе примерной программы 
основного общего образования в соответствии с основными положениями ФГОС нового 
поколения.  

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы и на учебник 
В.П. Полухиной и др. 6 класс Учеб. в 2 ч./ Под ред. В.Я.Коровиной. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 
высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 
литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 
единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-
культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 
теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 
произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного 
языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
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• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
национальным самосознанием   общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых ля успешной 
социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 
чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 
принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

  • поэтапное, последовательное формирование умении  читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный  текст; 

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте 
(или любом другом речевом высказывании), и  создание собственного текста, представление 
своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 
(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 
находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет 
и др.); 

использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в повседневной 
жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 
ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
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• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 
том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного 
и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 
его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 
и непрерывному образованию; 
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• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 
учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 
художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 
идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 
творческим заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 
ними; 

• индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

 

Содержание деятельности по предмету в 6 классе 
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В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как искусства 
слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром 
произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные 
особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях 
произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры 
художественного произведения – от метафоры до композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно 
техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению вслух, развивать и 
укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 
решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Общая характеристика учебного предмета 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской 
литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература является одним из 
основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 
русской речью. 

 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-
хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса литературы в 6 классе включает в себя произведения русской и зарубежной 
литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 
великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 
писателя и читателя и т.д.) 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и автор. 

В программе соблюдена системная направленность: курс 6 класса представлен разделами: 

Устное народное творчество. 

Древнерусская литература. 

Русская литература XVIII. 

Русская литература XIX века. 

Русская литература XX века. 

Литература народов России. 

Зарубежная литература. 
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Обзоры. 

Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1-8 в 6 классе даются: перечень произведений художественной литературы, краткие 
аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению 
произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

              Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного 
предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки 
внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 
различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 
творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 
самостоятельно чтения. 

Требования к результатам изучения предмета «Литература»  основной школе: 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения  к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и 
способности вести диалог  с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие  ценностей семейной жизни 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия в с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 

  Предметные результаты  выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 
народов, древнерусской литературы, литературы XVIIIвека, русских писателей XIX-XX веков, 
литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 
произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 
их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 
средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 
общекультурные темы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
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понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

 

7 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена на основе примерной программы 
основного общего образования в соответствии с основными положениями ФГОС нового 
поколения.  

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы и на учебник В.Я 
Коровиной и др. 7 класс. (М.: Просвещение ). 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 
высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 
литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 
единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-
культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 
теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 
произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного 
языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
национальным самосознанием   общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых ля успешной 
социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 
чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 
принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

  • поэтапное, последовательное формирование умении  читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный  текст; 

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте 
(или любом другом речевом высказывании), и  создание собственного текста, представление 
своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 
(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 
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находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет 
и др.); 

использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в повседневной 
жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 
ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 
том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия; 
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• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного 
и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 
его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 
и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 
учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 
художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 
идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 
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Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 
творческим заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 
ними; 

• индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

 

Содержание деятельности по предмету в 7 классе 

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как искусства 
слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром 
произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные 
особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях 
произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры 
художественного произведения – от метафоры до композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно 
техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению вслух, развивать и 
укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 
решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Общая характеристика учебного предмета 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской 
литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература является одним из 
основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 
русской речью. 



285 

 

 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-
хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса литературы в 7 классе включает в себя произведения русской и зарубежной 
литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 
великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 
писателя и читателя и т.д.) 

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, 
изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

В программе соблюдена системная направленность: курс 7 класса представлен разделами: 

Устное народное творчество. 

Древнерусская литература. 

Русская литература XVIII. 

Русская литература XIX века. 

Русская литература XX века. 

Литература народов России. 

Зарубежная литература. 

Обзоры. 

Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1-8 в 7 классе даются: перечень произведений художественной литературы, краткие 
аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению 
произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

              Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного 
предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки 
внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 
различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 
творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 
самостоятельно чтения. 

Требования к результатам изучения предмета «Литература»  основной школе: 

Личностные результаты: 
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воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения  к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и 
способности вести диалог  с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие  ценностей семейной жизни 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
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умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия в с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 

  Предметные результаты  выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 
народов, древнерусской литературы, литературы XVIIIвека, русских писателей XIX-XX веков, 
литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; 
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определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 
произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 
их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 
средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 
общекультурные темы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

8 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе примерной программы 
основного общего образования в соответствии с основными положениями ФГОС нового 
поколения.  

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы и на учебник В.Я 
Коровиной и др. 8 класс. (М.: Просвещение ). 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 
высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 
литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 
единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-
культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 
теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 
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произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного 
языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
национальным самосознанием   общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых ля успешной 
социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 
чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 
принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

  • поэтапное, последовательное формирование умении  читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный  текст; 

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте 
(или любом другом речевом высказывании), и  создание собственного текста, представление 
своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 
(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 
находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет 
и др.); 

использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в повседневной 
жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
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обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 
ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 
том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного 
и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 
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• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 
его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 
и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 
учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 
художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 
идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 
творческим заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 
ними; 

• индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 
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Содержание деятельности по предмету в 8классе 

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как искусства 
слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром 
произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные 
особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях 
произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры 
художественного произведения – от метафоры до композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно 
техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению вслух, развивать и 
укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на взаимосвязь литературы и истории, что определяет 
подготовку учащихся к восприятию курса на историко-литературной основе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской 
литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература является одним из 
основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 
русской речью. 

 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-
хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса литературы в 8 классе включает в себя произведения русской и зарубежной 
литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 
великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 
писателя и читателя и т.д.) 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – особенности труда писателя, его позиция, 
изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

В программе соблюдена системная направленность: курс 8 класса представлен разделами: 

Устное народное творчество. 

Древнерусская литература. 

Русская литература XVIII. 

Русская литература XIX века. 
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Русская литература XX века. 

Литература народов России. 

Зарубежная литература. 

Обзоры. 

Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1-8 в 8 классе даются: перечень произведений художественной литературы, краткие 
аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению 
произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

              Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного 
предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки 
внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 
различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 
творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 
самостоятельно чтения. 

Требования к результатам изучения предмета «Литература»  основной школе: 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения  к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и 
способности вести диалог  с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие  ценностей семейной жизни 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия в с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
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смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 

  Предметные результаты  выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 
народов, древнерусской литературы, литературы XVIIIвека, русских писателей XIX-XX веков, 
литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 
произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 
их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 
средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 
общекультурные темы; 
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понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

9 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе примерной программы 
основного общего образования в соответствии с основными положениями ФГОС нового 
поколения.  

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы и на учебник В.Я 
Коровиной и др. 9 класс. (М.: Просвещение ). 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 
высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 
литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 
единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-
культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 
теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 
произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного 
языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
национальным самосознанием   общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых ля успешной 
социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 
чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 
принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

  • поэтапное, последовательное формирование умении  читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный  текст; 

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте 
(или любом другом речевом высказывании), и  создание собственного текста, представление 
своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 
(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 
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находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет 
и др.); 

использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в повседневной 
жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 
ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 
том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада; 
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• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного 
и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 
его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 
и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 



299 

 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 
художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 
идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 
творческим заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 
ними; 

• индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

 

Содержание деятельности по предмету в 9 классе 

 В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская 
литература – литература XVIII века – литература первой половины XIX века), который будет 
продолжен в старшей школе. В 9 классе активизируется связь  курса литературы с курсами 
отечественной и мировой истории, МХК, идет углубление понимания содержания произведения в 
контексте развития культуры, общества в целом, активнее привлекается критическая, мемуарная, 
справочная литература, исторические документы, более определенную филологическую 
направленность  получает проектная деятельность учащихся. 

Содержание литературы в 9 классе – начало курса на историко-литературной основе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской 
литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература является одним из 
основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 
русской речью. 



300 

 

 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 9 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-
хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса литературы в 9 классе включает в себя произведения русской и зарубежной 
литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 
великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 
писателя и читателя и т.д.) 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе –  литература и ее роль в духовной жизни 
человека. 

В программе соблюдена системная направленность: курс 9 класса представлен разделами: 

Древнерусская литература. 

Русская литература XVIII. 

Русская литература XIX века. 

Русская литература XX века. 

Зарубежная литература. 

Обзоры. 

Сведения по теории и истории литературы. 

              Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного 
предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки 
внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 
различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 
творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 
самостоятельно чтения. 

Требования к результатам изучения предмета «Литература»  основной школе: 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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формирование ответственного отношения  к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и 
способности вести диалог  с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие  ценностей семейной жизни 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия в с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
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умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 

  Предметные результаты  выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 
народов, древнерусской литературы, литературы XVIIIвека, русских писателей XIX-XX веков, 
литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 
произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 
их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 
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собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 
средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 
общекультурные темы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение  

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения 
другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели 
книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество 

Фольклор (1 ч) 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 
народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 
Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 
(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и 
философский характер сказок. 
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«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-
волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая 
роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь 
сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. Герои народных сказок в 
оценке писателей. 

«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. 
Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной 
мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Литература и изобразительное 
искусство. 

Сказки о животных «Журавль и цапля». Бытовая сказка «Солдатская шинель». Народное 
представление о справедливости, добре и зле. Литература и изобразительное искусство. Теория 
литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола 
(начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок  (начальное 
представление). Сравнение.  

Из древнерусской литературы  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость 
воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во 
имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   

 

Из литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, поэт, 
художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» – научные истины в поэтической форме. Юмор 
стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное 
представление). 

 

Из литературы XIX века 

Русские басни  

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII в.). 
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Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом». 
Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» – 
отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен («Зеркало и Обезьяна»), 
инсценирование. Проект. 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), 
понятие об эзоповом языке. 

 

Василий Андреевич Жуковский  

Краткий рассказ о поэте. «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 
народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. «Кубок». Благородство и 
жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин  

Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).  

Р.Р. Стихотворение «Няне» – поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 
скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» – собирательная картина 
сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» – ее истоки (сопоставление с русским народными 
сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие 
сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 
Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской 
сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, 
победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность 
пушкинской сказки. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальное представление). Стихотворная и 
прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. 

Р.Р. Внеклассное чтение. Мои любимые сказки А.С. Пушкина. 

 

Русская литературная сказка 

Антоний Погорельский 

Краткий рассказ о писателе.  
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«Черная курица, или Подземные жители». Сходство и различие литературной сказки и народной. 
Мир детства в изображении писателя. Проект. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» – отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 
основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 
сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций 
с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 
звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь 

Краткий рассказ о писателе.  

«Заколдованное место» – повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 
лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов  

Краткий рассказ о поэте. 

«Мороз, красный нос» («Есть женщины в русских селеньях…»). Поэтический образ русской 
женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 
приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 
характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев   

Краткий рассказ о писателе.  

Реальная основа повести «Муму» – повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 
нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 
трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой (начальное 
представление). 

К.Р., Р.Р. Сочинение «Чему посвящен рассказ «Муму» 

Афанасий Афанасьевич Фет  
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Краткий рассказ о поэте.  

Стихотворение «Весенний дождь» – радостная, яркая, полная движения картина весенней 
природы. 

Лев Николаевич Толстой  

Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин 
– два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из 
враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о писателе.  

«Хирургия» – осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей 
как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

 

Поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной», «Как 
весел грохот летних бурь»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. 
Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение стихотворений. Проект. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 
настроения. 

Р.Р. Сочинение. «Роль описания природы в создании настроения автора (героя)» 

 

6 класс 

Введение (1 ч) 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 
Способы выражения авторской позиции. 

 

Устное народное творчество (4 ч) 

Обрядовый фольклор.  
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Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и  
осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки – малые жанры устного народного творчества. Народная 
мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 
переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 
пословицы и поговорки, загадки. 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа№1 по теме «Устное народное творчество». 

Развитие речи: Письменный ответ на проблемный вопрос. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. 

 

Из древнерусской литературы (2 ч.) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе»  

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 
(патриотизма, ума, находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

Развитие речи: Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на 
вопросы. 

 

Из русской литературы XVIII века (1 ч) 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ   о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 
хвастовством. 

Особенности литературного  языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

Развитие речи: Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Характеристика героев басни. Участие  коллективном диалоге. 

 

Из русской литературы XIX века (56 ч) 

 Иван  Андреевич Крылов (3 ч). Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта.  
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Басни «Листы и корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов  о равном участии власти и народа в 
достижении общественного блага.  Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механики 
мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Орел и Соловей» - комическое изображение 
невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Проект. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Контрольные мероприятия: контрольная работа №2 по теме «Басня» 

Развитие речи:  Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Сергеевич Пушкин (19 ч) 

Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.  

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 
«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 
Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 
Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И.И.Пущину». Светлое чувство дружбы – 
помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя 
дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 
однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности 
любимой подруги. Тема жизненного пути. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга 
(цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. 
Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 
(Для внеклассного чтения). 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 
Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

 Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 
история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. Проект. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 
(начальные представления). Развитие речи (далее Р.Р.).  

Контрольные мероприятия: контрольная работа №3 по повести «Барышня-крестьянка»; 

Контрольная работа№4 по повести «Дубровский». 

Развитие речи: Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Составление плана анализа 
стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное чтение фрагментов 
прозы. Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (4ч) 
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Краткий рассказ о поэте.  Ученические годы поэта. 

 «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием 
сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком…», «Утес», « Три пальмы». Тема красоты, гармония человека с 
миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, 
анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 
представления). 

Контрольные мероприятия: контрольная работа№5 по стихотворениям М.Ю. Лермонтова. 

Развитие речи: Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Иван Сергеевич Тургенев (6 ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их 
духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в 
рассказе. Проект. 

 Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие представлений).  

 Развитие речи: выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или 
групповой характеристики героев. 

Федор Иванович Тютчев  (3 ч). 

 Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело…» 

 Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в 
душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 
«Листья» - символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся…» Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет 
коршуна и земная обреченность человека. 

Развитие речи: Устный и письменный анализ текста. 

 Афанасий Афанасьевич Фет. (2ч) Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Еще майская ночь», « Учись у них – у 
дуба, у березы…». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 
прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный 
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психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Природа как 
естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 
музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 
представлений). 

 Развитие речи: устный и письменный анализ текста. 

Николай Алексеевич Некрасов (6 ч)  

Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога»  Картины подневольного труда. Народ – созидатель духовных и материальных 
ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции 
стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. 
Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 
представления) 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа №6. По произведениям поэтов. 

Развитие речи: Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный 
анализ стихотворений. 

Николай Семенович Лесков (6ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Левша».Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности 
языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. 
Сказовая форма повествования. Проект.  

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 
(начальные представления). 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа №7 по произведениям Н. Некрасова и Н. Лескова. 

 Развитие речи: Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Антон Павлович Чехов (3 ч) 

Краткий рассказ о писателе.  

 «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 
лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Развитие речи: Составление викторины на знание текстов рассказов. 



312 

 

 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. (4ч) 

Я.Полонский «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…», Е.Баратынский. « Весна, 
весна! Как воздух чист…», «Чудный град…»; А.Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…». 

 Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 
средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 
представлений). 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа №8 по стихотворениям поэтов. 

Развитие речи: Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализы 
стихотворений. 

 

Из русской литературы XX века (26 ч) 

Александр Иванович Куприн (3ч) Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 
рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.  

 Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления) 

Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие 
в коллективном диалоге. 

Андрей Платонович Платонов (3ч). Краткий рассказ о писателе. 

 «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное представление). 

Развитие речи: Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Устная и письменная характеристика героев. 

Александр Степанович Грин (3ч) Краткий рассказ о писателе. 

 «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных 
герое. Отношение автора к героям. 

 Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя (развитие 
представлений). 

 Развитие речи: Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный 
и письменный анализы эпизода. 

 



313 

 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К.М.Симонов. « Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»; Д.С.Самойлов. «Сороковые». (2ч). 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о 
павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы 
жестоких испытаний  

Теория литературы: средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 
стихотворения (развитие представлений). 

Развитие речи: Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Виктор Петрович Астафьев (3ч).  

Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). 

 «Конь с розовой гривой» Изображение быта и жизни сибирской деревни  в предвоенные годы. 
Нравственные проблемы рассказа – честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость 
и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 
использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений).Герой-
повествователь (начальные представления). 

 Контрольные мероприятия: Контрольная работа№9 по  рассказу.  

 Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие 
в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление ланов речевых характеристик. 

Валентин Григорьевич Распутин (3 ч) 

Краткий рассказ о поэте(детство, юность, начало творческого пути).  

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 
нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная 
щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения. 
Проект. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

 Развитие речи:  Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 
Устный и письменный анализы эпизода. 

Николай Михайлович Рубцов(2 ч) 

Краткий рассказ о поэте 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 
природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Теория литературы: Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий) 
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Развитие речи: выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Фазиль Искандер (3ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство 
юмора как одно из ценных качеств человека. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

 Развитие речи: Устная и письменная характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. 

 

Родная природа в русской поэзии XX века. 

 А.Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали…», 
«Пороша»; А.Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…». (2 ч) 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворениях поэтов XX века. 
Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. 
Поэтизация  родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Василий Макарович Шукшин (2 ч) 

Слово о писателе. 

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев - «чудиков», правдоискателей, 
праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» 
героя в литературе. 

 

Из литературы народов России –(2 ч). 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному 
краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга – 
«отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда…», « Каким бы малым ни был мой народ…» 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 
поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, 
нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный должник своего народа. 
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Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.  

 

Из зарубежной литературы (12 ч) 

Мифы народов мира. 

Мифы Древней Греции –(2ч). Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 
«Яблоки Гесперид». 

Геродот (2 ч). « Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер (2 ч). Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение 
героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мироной 
жизни. Стихия Одиссея – борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, 
сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове 
циклопов. Полифем. «Одиссея» - песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

 

Произведения зарубежных писателей 

 Мигель де Сервантес Сааведра (2 ч ). Рассказ о писателе. 

 Роман «Дон Кихот» Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир 
и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и 
приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. 
Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы (для внеклассного чтения). 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представление). 

Фридрих Шиллер –(1 ч.).  

Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка» повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 
своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, отвергающий награду и защищающий 
личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. (1 ч) 

Рассказ о писателе.  
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Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 
«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 
нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери. (2 ч) 

Рассказ о писателе. 

 «Маленький принц» как  философская сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как 
величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения) 

Теория литературы Притча (начальные представления). 

Подведение итогов за год (1 ч) 

Итоговый тест. 

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 105 часов за учебный год. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Введение.– 1 ч. 

Устное народное творчество – 4 ч. 

Из древнерусской литературы – 2 ч. 

Из русской литературы XVIII века – 1 ч.  

Из русской литературы XIX века – 56 ч (в т. ч. 8 К.Р., 10 Р.Р.) 

Из русской литературы XX века – 26 ч (в т. ч. 2 К.Р., 5 Р.Р. )  

Из литературы народов России –(2 ч). 

Из зарубежной литературы – 12 ч (в т. ч. 1 В.Ч.). 

Повторение, обобщение, итоговый контроль – 1 ч.  

 

7 класс 

Введение (1 ч) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 
характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, 
отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу.  
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Устное народное творчество (6 ч) 

Предания. (2 ч) 

Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана 
Грозного», «Сороки- Ведьмы», «Петр и плотник». 

 Пословицы и поговорки (1 ч).  Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 
народного языка. Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

 Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 
Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Развитие речи: Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 
монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

Эпос народов мира (3 ч.). Былины: «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 
нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула – носитель лучших 
человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, 
щедрость, физическая сила.  

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и 
народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства – основные черты характера 
Ильи Муромца. (Одна былина по выбору). (Для внеклассного чтения). 

Новгородский цикл былин « Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие 
Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 
Собиратели. (Для самостоятельного чтения). 

« Калевала» - карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народ, его 
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 
Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. (Для 
внеклассного чтения). 

 

 «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая 
основа сюжета песни о Роланде. Обобщенное  общечеловеческое и национальное в эпосе 
народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 
Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве 
(начальные представления). 

Развитие речи: Выразительное чтение, рецензирование выразительного чтения 
(фонохристоматия). Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

 Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 
выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 
различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 
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Теория литературы. Героический эпос. Афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки 
(развитие представлений). 

Развитие речи: Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 
монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

 

Из древнерусской литературы (2 ч.) 

«Поучение Владимира Мономаха» (отрывок), Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-
поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы: Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 
отношения к книге. Проект. 

Теория литературы: Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 
народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа №1 по теме « Древнерусская литература». 

Развитие речи: Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на 
вопросы. 

 

Из русской литературы XVIII века (2 ч) 

М.В.Ломоносов. «К статуе Петра Великого», « Ода на восшествие на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Г.Р.Державин. 
«Река времен в своем стремленьи»., « На птичку…», « Признание». 

Теория литературы. Понятие о жанре оды. Особенности литературного  языка XVIII столетия. 

Развитие речи: Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Характеристика героев. Участие  коллективном диалоге. 

 

Из русской литературы XIX века (29 ч) 

 

А.С.Пушкин (3 ч). «Полтава» (отрывок), « Песнь о вещем Олеге», «Борис Годунов» (сцена в 
Чудовом монастыре), «Повести Белкина: « Станционный смотритель». Проект. 

Теория литературы. Развитие понятия о балладе. Развитие представлений о повести. 



319 

 

Развитие речи:  Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос. Составление 
плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики героев. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (4ч) 

 Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова»,  Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение 
для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова и с Кирибеевичем и 
Иваном Грозным. Защита Калашниковм человеческого достоинства, его готовность стоять за 
правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь 
поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 
гусляров. Язык и стих поэмы. Проект. 

 «Когда волнуется желтеющая нива…», « Ангел», «Молитва». Стихотворение «Ангел» как 
воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 
переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 
проявлений. «Молитва» (« В минуту жизни  трудную…»») – готовность ринуться навстречу 
знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа№2 по творчеству А.С.Пушкина и  
М.Ю.Лермонтова 

Развитие речи: Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ 
стихотворений. 

Николай Васильевич Гоголь (5 ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 
самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 
земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический 
пафос повести. Проект. 

Теория литературы. Историческая и  фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос 
(развитие представлений). Литературный герой (развитие понятия). 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа№3 по произведению Н.В.Гоголя. 

 Развитие речи: выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или 
групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

Иван Сергеевич Тургенев (2 ч). 
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 Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к 
бесправным и обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. 
Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения  в прозе. 

 «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора 
человека. «Близнецы», « Два богача». Нравственные и человеческие взаимоотношения.  

Теория литературы: Стихотворения в прозе. Лирическая  миниатюра (начальные представления) 

Развитие речи: Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и 
письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Алексеевич Некрасов. (3ч)  Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» («Княгиня 
Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 
осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

 «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 
музы. (Для внеклассного чтения и обсуждения). 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 
Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 

Развитие речи: Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный 
анализ отрывков. Устное рецензирование выразительного чтения. 

 Алексей Константинович Толстой(1ч).   Слово о поэте. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло 
Репнин» как исторические баллады. Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 
вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие  представления).  

Развитие речи: Выразительное чтение исторических баллад. Рецензирование выразительного 
чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

 Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» (3 ч). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один 
мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, 
трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…». Проект. 
«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения). 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений). 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа№4 по произведениям Н.В Гоголя, И.С.Тургенева, 
Н.А.Некрасова, М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Развитие речи: Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление 
викторины на знание текстов.Составление плана письменного высказывания. 
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Лев Николаевич Толстой – (3 ч) 

Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного творчества). «Детство». Главы 
из повести: «Классы», «Наталья Савишна», « Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. 
Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы: Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 
Герой-повествователь (развитие понятия). 

Развитие речи: участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести. 
Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического 
произведения. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов(3 ч.) Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 
Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 
юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова. (Для чтения 
и обсуждения) 

Теория литературы: Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

Развитие речи: Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном 
диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев. 

«Край ты мой, родимый край…» (обзор)  (2ч) 

 Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  

В. Жуковский. «Приход весны»; И.А.Бунин «Родина»; А.К.Толстой «Край ты мой, родимый край…», 
«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 
миросозерцания.  

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 
представлений). 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа №5 по стихотворениям поэтов. 

 Развитие речи: Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализы 
стихотворений. 

 

Из русской литературы XX века (23 ч) 

 Иван Алексеевич Бунин (2ч) Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. 
Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. « Лапти». Душевное богатство 
простого крестьянина. (Для внеклассного чтения). 
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Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений).  Портрет как 
средство характеристики героя (развитие представлений). 

Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие 
в коллективном диалоге. 

Максим Горький (2 ч) . Краткий рассказ о жизни писателя. «Детство». Автобиографический 
характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, 
творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и 
характеров. Вера в творческие силы народа. 

 «Старуха Изергиль» (« Легенда о Данко»), « Челкаш». (Для внеклассного чтения). 

 Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений).  Портрет как 
средство характеристики героя (развитие представлений). 

Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие 
в коллективном диалоге. 

Владимир Владимирович Маяковский (2ч). Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в 
жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 
Маяковского.«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и 
рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

 Развитие речи: участие в коллективном диалоге.  Выразительное чтение. Рецензирование 
выразительного чтения. 

Леонид Николаевич Андреев (2 ч). Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к 
братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. Проект. 

Теория литературы. Герой  эпического произведения (развитие представлений). Средства 
характеристики героя (развитие представлений). 

Развитие речи: участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 
письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода 

Андрей Платонович Платонов (2ч). Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой 
произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть 
окружающего героя людей. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. Осознание 
необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой 
человеческой личности. Проект. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и 
рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

 Контрольные мероприятия: Контрольная работа№6 по произведениям писателей XX века. 
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Развитие речи: участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 
письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика 
героев. 

Борис Леонидович Пастернак (2ч). Слово о поэте. « Июль», « Никого не  будет в доме…». Картины 
природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 
художественном мире поэта. 

 Теория литературы: Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

 Контрольные мероприятия: контрольная работа №7. по произведениям Б.Л. Пастернака 

 Развитие речи: выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 
коллективном диалоге. 

 

На дорогах войны (обзор) (1ч). 

Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов – участников 
войны: А.А.Ахматовой, К.М. Симонова, А.А.Суркова,  А.Т.Твардовского, Н.С.Тихонова и др. (для 
внеклассного чтения). Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы:  Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

Развитие речи: Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный 
и письменный анализы  стихотворений. 

Федор Александрович Абрамов (1ч). Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади» 
Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы: Литературные традиции.. 

Развитие речи: Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

 Евгений Иванович Носов (2ч). Краткий рассказ о писателе. « Кукла» ( «Акимыч»), « Живое пламя». 
Сила внутренней духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 
безличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в 
душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.  

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие 
в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик. 

Юрий Павлович Казаков (1 ч) 

Краткий рассказ о поэте(детство, юность, начало творческого пути).  
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«Тихое утро». Взаимоотношение детей, взаимопомощь и взаимовыручка. Особенности характера 
героев – сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и 
радость от собственного доброго поступка.. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие понятия). 

 Развитие речи:  Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 
Устный и письменный анализы эпизода. 

 

«Тихая моя Родина» (обзор) (1ч) 

 Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В.Брюсов, 
Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 
настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 
восприятии родной природы русскими поэтами. 

Теория литературы: Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий) 

Развитие речи: выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 Александр Трифонович Твардовский (1 ч). Краткий рассказ о поэте. « Снега потемнеют синие…», « 
Июль – макушка лета…», « На дне моей жизни…». Размышления поэта о взаимосвязи судьбы 
человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представления). 

 Развитие речи: Выразительное чтение стихотворений, Устный и письменный анализ. 
Рецензирование выразительного чтения. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев (1ч). « Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 
молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический 
жанр (начальные представления) Василий  

Развитие речи: выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 
ответ на проблемный вопрос. 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко (1ч). 

М.Зощенко Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Теория литературы: Юмор. Приемы комического (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 Песни на слова русских поэтов  XX века (2ч). 
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 А.Вертинский «Доченьки», И.Гофф «Русское поле», Б.Окуджава « По Смоленской дороге…». 
Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 
Проект. 

Теория литературы.  Песня как  синтетический жанр искусства (начальные представления). 

 Контрольные мероприятия: Контрольная работа№8 по стихотворениям и песням литературы  XX 
века. 

 

Из литературы народов России (1 ч) 

 Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь 
пришел сюда и сам не верю…» ( из цикла « Восьмистишия»), « О моей Родине». Возвращение к 
истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, 
дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности 
художественной образности аварского поэта. 

Теория литературы: Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности (развитие 
представлений). 

 

Из зарубежной литературы (5 ч.) 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 
справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джорж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…» Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с 
окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская 
литература. 

 Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая  картина, нарисованная 
одним-двумя стихами. 

 Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

 О.Генри « Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 
возвышенное в рассказе. 

Теория литературы: Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи: Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного 
чтения. 

Рей Дуглас Брэдбери. « Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 
стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.  

Теория литературы: Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 
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Развитие речи: выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ 
эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

 

 

Уроки итогового контроля (1 ч) 

Проект.  

 Контрольные мероприятия: контрольное тестирование по итогам изучения курса. 

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится  2 часа в неделю, итого 70 часов за учебный год. 

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым календарным 
графиком и учебным планом школы. 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Введение.– 1 ч. 

Устное народное творчество – 6 ч. 

Из древнерусской литературы – 2 ч. 

Из русской литературы XVIII века – 2 ч.  

Из русской литературы XIX века – 29 ч (в т. ч. 4 К.Р., 5Р.Р., 1 В.Ч.). 

Из русской литературы XX века – 23ч (в т. ч. 2 К.Р., 5 Р.Р., 1 В.Ч.). 

Из литературы народов России – 1ч. 

Из зарубежной литературы – 5 ч (в т. ч. 1 В.Ч.). 

Уроки итогового контроля – 1 ч.  

 

8 класс 

Введение (1 ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 
народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  
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Устное народное творчество (2 ч) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 
народной песне: « В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», « Вдоль по улице метелица 
метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 
Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», « О покорении Сибири 
Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 
представлений) 

Развитие речи: Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 
монологический ответ по плану с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

 

Из древнерусской литературы (2 ч.) 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные 
подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Художественные 
особенности воинской повести и жития. «Шемякин суд». Изображение действительных и 
вымышленных событий – главное новшество литературы XVII века. 

Теория литературы: Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие 
как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 
литературы (начальные представления). 

Развитие речи:  выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в 
современном переводе и сатирических произведений XVII века. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика герое 
литературы XVII века и их нравственная оценка. 

 

Из русской литературы XVIII века (3 ч) 

 Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 
направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и 
нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. 
Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания 
комической ситуации. Проект. 

Теория литературы: Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 
произведении. 

Контрольные мероприятия: контрольная работа №1 по комедии Д.И. Фонвизина « Недоросль». 
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Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование 
выразительного чтения.  Письменный анализ эпизода комедии. 

 

Из русской литературы XIX века (36 ч) 

  Иван Андреевич Крылов (2 ч). Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 
рассказ о писателе. 

 «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 
Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 
безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Развитие речи:  Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием 
цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович  Рылеев (1ч) Автор сатир и дум. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 
современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой 
думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф.Рылеева 
– основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы.  Дума (начальное представление). 

Развитие речи: Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. 

 Александр Сергеевич Пушкин  (9 ч). Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 
исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка 
природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К***( « Я помню чудное мгновенье…»). 
Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству.« 19 октября». Мотивы 
дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень 
сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I 
(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 
История Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя 
и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 
восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). История создания романа. Пугачев 
в историческом труде А.С.Пушкина и в романе. Форма семейных  записок как выражение частного 
взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев – жизненный путь героя, формирование характера 
(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – 
антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 
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Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы  в 
романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 
(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа№2 по произведениям А.С.Пушкина. 

 Развитие речи: выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное 
рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 
характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). 
Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его тематики, проблематики, 
идейно-эмоционального содержания. 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. (5 ч). 

Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам  и воплощение этих тем в его 
творчестве. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 
композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 
финала поэмы. 

Теория литературы: Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 
представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Контрольные мероприятия: контрольная работа№3 по произведениям М.Ю.Лермонтова 

Развитие речи: составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения письменный 
анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале и с использованием 
собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. Устный и письменный 
анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные 
вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь (8ч). Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 
исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». 
История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной 
теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». 
Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь). 
Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 
характеров» (В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 
Хлестаковщина как общественное явление. «Шинель». Образ «маленького человека» в 
литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). 
Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как 
символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой 
и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 
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Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 
Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные представления).Фантастическое 
(развитие представлений) 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа№4 по произведению Н.В.Гоголя «Ревизор» 

Развитие речи: Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием 
цитирования. Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный и 
письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Написание сочинения на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 
читательского опыта. Редактирование текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев (1ч).  Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской 
литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 
рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 

Развитие речи: Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного 
чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  (2ч). Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 
писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 
строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Развитие речи: выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их 
образов. Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков– (1 ч) 

Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. 
Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

Теория литературы: Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 
представлений). 

Развитие речи: участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное 
рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана анализа 
эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой (3 ч.) Краткий рассказ о писателе.  Идеал взаимной любви и согласия в 
обществе. «После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и 
внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 
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Теория литературы: Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 
(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Развитие речи: Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном 
диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств 
создания их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) (2ч) 

А.С.Пушкин « Цветы последние милей…», М.Ю.Лермонтов. «Осень»; Ф.И. Тютчев. «Осенний 
вечер»; А.А.Фет. «Первый ландыш»; А.Н.Майков. «Поле зыблется цветами…». Поэтическое 
изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.  

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 
представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 
выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный 
анализы стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов (2ч). Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о любви 
и упущенном счастье. 

Теория литературы: Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Развитие речи: выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Устный или письменный ответ на вопрос в том числе с использованием цитирования. Участие в 
коллективном диалоге. 

 

Из русской литературы XX века (19 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (1ч) Краткий рассказ о писателе. «Кавказ».  Повествование о любви в 
различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 
Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений).   

Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование 
выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 
Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн  (1ч) . Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение 
согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость 
главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 
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Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное 
рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном 
диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок (1ч). Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в 
стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о ритме и 
рифме.  

Развитие речи: участие в коллективном диалоге.  Выразительное чтение. Рецензирование 
выразительного чтения. 

Сергей Александрович Есенин (2 ч). Краткий рассказ о поэте. «Пугачев».  Поэма на историческую 
тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: 
в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое 
в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа№5 по творчеству С.А.Есенина и А.А.Блока. 

Развитие речи:  Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 
проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

 Иван Сергеевич Шмелев (1ч). Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 
пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 
произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники) 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

Развитие речи: участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 
письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика 
героев. 

 

Писатели улыбаются (4ч.): 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 
«Сатириконом» (отрывки) (2ч).  Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и 
способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 
Проект. 

Теория литературы: Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 
коллективном диалоге. 
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Тэффи. «Жизнь и воротник»; другие рассказы (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в 
рассказе. 

Теория литературы:  Историко-литературный комментарий (развитие представлений) 

Развитие речи: Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания 

М.М.Зощенко . «История болезни»; другие рассказы (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в 
рассказе.  

Теория литературы: Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и героев рассказа, их 
идейно-эмоционального содержания 

М.А.Осоргин . «Пенсне» .  Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 
психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и 
реальность (развитие представлений) 

Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие 
в коллективном диалоге.  

Александр Трифонович Твардовский (2 ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин».  Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 
поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 
Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 
защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 
поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы 
читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы.  Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как 
элемент композиции (развитие понятий).  

Контрольные мероприятия: контрольная работа №6. 

Развитие речи:  Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 
Устный и письменный анализы эпизода. 

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор). (2ч) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 
защищавших свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. 
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«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги» и др. 
Лирические и героические песни  годы Великой Отечественной войны. Их призывно-
воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний 
каждого солдата. Проект. 

Теория литературы.  Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений). Песня 
как  синтетический жанр искусства (развитие представления). 

Развитие речи: выразительное чтение.  Устное и письменное рецензирование выразительного 
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев (3ч). Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». 
Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность 
военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы:  Герой-повествователь (развитие представлений). 

Контрольные мероприятия: контрольная работа№7 по произведениям о Великой Отечественной 
войне. 

Развитие речи: выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2ч). 

И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. «Вечер на 
Оке», «»Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов. «»По вечерам»,  «Встреча», «Привет, Россия…».  

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.Оцуп. «Мне трудно без России…» 
(отрывок), З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы есть 
гнездо…» Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы: изобразительно-выразительные средства языка (развитие представлений)   

Развитие речи: выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 

Из зарубежной литературы (5 ч.) 

Уильям Шекспир (2ч). Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 
любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 
творчестве Шекспира. 

Теория литературы: Конфликт как основа  сюжета драматического произведения.  

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». 
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 В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 
дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г.Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Развитие речи: выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков 
драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на вопросы с 
использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер (2ч). Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением  
отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий 
комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и 
невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 
Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий) 

Развитие речи: Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование 
выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

 Вальтер Скотт (1ч.). Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая 
Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним образом»; мысли 
и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 
отношений.  

Теория литературы:  Исторический роман (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ 
эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

 

Уроки итогового контроля (2 ч) 

Проект.  

 Контрольные мероприятия: контрольное тестирование по итогам изучения курса. 

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится  2 часа в неделю, итого 70 часов за учебный год. 

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым календарным 
графиком и учебным планом школы. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Введение.– 1 ч. 
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Устное народное творчество – 2 ч. 

Из древнерусской литературы – 2 ч. 

Из русской литературы XVIII века – 3 ч.  

Из русской литературы XIX века – 36 ч (в т. ч. 4 К.Р., 9Р.Р., 1 В.Ч.). 

Из русской литературы XX века – 19ч (в т. ч. 3 К.Р., 4 Р.Р., 1 В.Ч.). 

Из зарубежной литературы – 5 ч (в т. ч. 1 В.Ч.). 

Уроки итогового контроля – 2 ч.  

 

9 класс 

Введение (1 ч) 

 Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирование 
потребностей общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 
самостоятельности. 

Теория литературы.  Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 

Из древнерусской литературы (3 ч.) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство 
и разнообразие жанров.  «Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник 
литературы Древней Руси. История открытия «Слова…». Проблема авторства. Историческая основа 
памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 
Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная 
идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 
Переводы «Слова…». 

Теория литературы: Летопись.  Метафорическая природа художественного  образа. Исторический 
процесс. 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа№1 по древнерусской литературе. 

Развитие речи:  выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев древнерусской 
литературы и их нравственная оценка. 

Из русской литературы XVIII века (8 ч) 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 
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Михаил Васильевич Ломоносов (3ч). Жизнь. И творчество (обзор). Ученый, поэт, реформатор 
русского литературного языка и стиха.  

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на 
день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 
Ломоносова. 

Теория литературы: Ода как жанр лирической поэзии. 

Развитие речи: Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения.  
Письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ поэтического текста. 

Гавриил Романович Державин (2ч). Жизнь и творчество (обзор). «Властителя и судиям». Тема 
несправедливости сильных мира сего. «высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина 
и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и 
поэзии в творчестве Г.Р.Державина. 

Теория литературы: Ода как жанр лирической поэзии (развитие представлений). Черты 
«высокого» стиля в лирике. 

Развитие речи: Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения.  
Письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ поэтического текста. 

Николай Михайлович Карамзин (3ч). Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение 
«Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 
Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 
литературы. 

Теория литературы: сентиментализм (начальные представления). 

Контрольные мероприятия: контрольная работа№2 по произведениям XVIII века. 

 

Из русской литературы XIX века (55 ч) 

Василий Андреевич Жуковский. (2 ч). Жизнь и творчество (обзор). «Море». Романтический образ 
моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады в творчестве 
Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, 
пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница 
ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» - пример пренебрежения традиционной 
фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 
христианской веры. Светлана – пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и 
не поддавшейся губительным чарам. 
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Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие 
представлений). 

Развитие речи:  Выразительное чтение баллады. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием 
цитирования. Составление плана баллады (в том числе цитатного).характеристика героев русской  
романтической баллады. 

Александр Сергеевич Грибоедов (8ч) Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». История 
создания, публикации, первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума 
в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. 
Чацкий как необычный резонер, предшественник «странного человека» в русской литературе. 
Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная роль 
несценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в 
создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое 
в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 
Проект 

Теория литературы.  Комедия (развитие представлений). 

Контрольные мероприятия: контрольная работа№3 по комедии А.С.Грибоедова « Горе от ума». 

Развитие речи: Выразительное чтение отрывков комедии. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. Устная и 
письменная характеристика героев. Анализ эпизодов. 

 Александр Сергеевич Пушкин  (12 ч). Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения  «К Чаадаеву», «К морю», « Пророк», «Анчар», « На холмах Грузии лежит ночная 
мгла…», « Я вас любил; любовь еще, быть может…», «Бесы», « Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…», « Два чувства дивно близки нам…». Многообразие тем, жанров, мотивов 
лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворенность и чистота чувства 
любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты 
природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики 
и строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая история. 
Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна – нравственный 
идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-
композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 
(прижизненная критика – В.Г.Белинский, Д.И.Писарев; «органическая» критика – А.А.Григорьев; 
«почвенники» - Ф.М.Достоевский; философская критика начала XXвека; писательские оценки). 
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». 
Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных 
позиций в сфере творчества. Проект. 
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Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 
Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). Психологизм изображения (начальные 
представления) 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа №4 по произведениям А.С.Пушкина. 

Развитие речи: выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика 
героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). Составление анализа 
эпизода. Характеристика сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального 
содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. (12 ч). Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего времени». Обзор 
содержания. «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской литературе, 
роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. 
Печорин – «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В.Г.Белинский).Печорин и Максим 
Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. 
Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о 
романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике 
В.Г.Белинского.  

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 
«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», 
«Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…», «Предсказание», «Молитва», 
«Нищий». Основные мотивы, образы, и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 
одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 
заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер 
лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Проект. 

Теория литературы: психологический роман (развитие представлений). Романтический герой 
(развитие представления), романтизм, реализм (развитие представлений). 

Контрольные мероприятия: контрольная работа№5 по произведениям М.Ю.Лермонтова 

Развитие речи: составление плана анализа лирического стихотворения,  письменный анализ 
эпизода романа по плану (с использованием цитирования).  Выразительное чтение стихотворений, 
фрагментов романа с последующим рецензированием выразительного чтения. Написание 
сочинения на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 
читательского опыта. Редактирование текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и 
письменный ответы на проблемные вопросы. Характеристика сюжета романа, его тематики, 
проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Николай Васильевич Гоголь (12). Жизнь и творчество (обзор). «Мертвые души». История создания. 
Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков – «приобретатель», 
новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 
Соотношение с «Божественной комедией»  Данте, с плутовским романом, романом-
путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков 
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как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы.  Эволюция образа автора – от 
сатирика к проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 
комическом и его видах: сатире, юморе, иронии и сарказме. Характер комического изображения в 
соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 
ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 
представлений).Проект. 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа№6 по произведению Н.В.Гоголя «Мертвые 
души». 

Развитие речи: Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием 
цитирования. Составление плана анализа фрагмента поэмы. Устный и письменный анализ 
эпизодов поэмы по плану. Устное рецензирование выразительного чтения. Написание сочинения 
на литературном материале и с использованием собственного жизненного и читательского опыта. 
Редактирование текста сочинения. Характеристика сюжета поэмы, ее тематики, проблематики, 
идейно-композиционного содержания. 

 Федор Михайлович Достоевский (5ч). Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского 
мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 
несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 
«сентиментальности» в понимании Достоевского. Проект. 

Теория литературы: Повесть (развитие представлений). Психологизм литературы (развитие 
представлений). 

Развитие речи: Выразительное чтение отрывков романа. Рецензирование выразительного чтения. 
Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. Анализ отрывков произведения по 
алгоритму выполнения задания. 

Антон Павлович Чехов (4ч). Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные 
ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в 
русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование 
автора. «Тоска». Тема одиночества в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Развитие речи: выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. Составление 
плана письменного высказывания. 

Лев Николаевич Толстой (3 ч.) Краткий рассказ о писателе.  Идеал взаимной любви и согласия в 
обществе. «После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и 
внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы: Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 
(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 
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Развитие речи: Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном 
диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств 
создания их образов. 

 

Из русской литературы XX века (28ч.) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века. Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 
века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин (4ч). Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви 
людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.  

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений).  Роль художественной 
детали в характеристике героя. 

Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование 
выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 
Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. Характеристика сюжета рассказа, 
его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания, составление плана  
характеристики героя по плану (в том числе сравнительная). 

 Михаил Афанасьевич Булгаков.(4ч) . Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История 
создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 
нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести «шариковщины», «швондерства». 
Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное 
рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном 
диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Михаил Александрович Шолохов (1ч). Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл 
названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея 
Соколова, простого человека, воина, труженика. Тема военного подвига, непобедимости 
человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины 
весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 
(углубление понятия).  

Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное 
рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном 
диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 
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Александр Исаевич Солженицын (2 ч). Слово о писателе.  Рассказ «Матренин двор». Образ 
праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа№7 по творчеству  А.П.Чехова, М.А.Булгакова, 
М.А.Шолохова, А.И.Солженицына. 

Развитие речи:  Выразительное чтение рассказа. Устное и письменное рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 
проблемный вопрос. Анализ отрывков рассказа. 

 

  Из русской поэзии XXвека (обзор) (1ч). Общий обзор и изучение трех монографических тем (по 
выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 
лирической поэзии. Вершинные направления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок (2ч). Слово о поэте. «Ветер принес издалёка…», «О, весна без 
конца и без краю…», « О, я хочу безумно жить…», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие 
перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 
Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока. 

Теория литературы. Лирический герой. Тематика и проблематика лирических произведений 
(развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

Развитие речи: участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение стихотворений, устное и 
письменное рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный анализ стихотворного 
текста по алгоритму выполнения задания. 

 Сергей Александрович Есенин (2ч). Слово о поэте. « Вот уж вечер…», « Не жалею, не зову, не 
плачу…», «Край ты мой заброшенный…», « Гой ты, Русь моя родная…», «Нивы сжаты, рощи 
голы…», «Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила роща золотая…». Народно- песенная основа 
произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России – главная в есенинской 
поэзии. Олицетворение как основной художественный прием. Своеобразие метафор и сравнений.  

Теория литературы:  Образность языка лирики Есенина (развитие представлений). Виды рифм. 
Способы рифмовки (углубление понятий). 

Развитие речи: выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 
коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений по алгоритму выполнения 
задания. 

 Владимир Владимирович Маяковский (2 ч). Слово о поэте. «Послушайте!», « А вы могли бы?», 
«Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 
Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
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Теория литературы:  Лирический герой (развитие представлений). Система стихосложения 
(развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

Развитие речи: Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге.  Устный 
и письменный анализ стихотворений по алгоритму выполнения задания. 

Марина Ивановна Цветаева (2ч).  Слово о поэте. « Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне 
нравится, что вы больны не мной…», «Стихи Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи 
о Мосте». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 
новаторство в творческих поисках поэта. 

Теория литературы: Литературные традиции. Лирический герой. Экспрессия чувства (развитие 
представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

Развитие речи: Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Устный и письменный анализ стихотворений 
по алгоритму выполнения задания. 

Николай Алексеевич Заболоцкий(2ч).  Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в 
поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщения поэта-мыслителя. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки 
(углубление понятий). 

Развитие речи: Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.  

Анна Андреевна Ахматова (2 ч) Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг « Четки», 
«Белая стая», «Пушкин», «подорожник», «АNNО DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». 
Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 
Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Теория литературы.   Лирический герой (развитие понятия).  Виды рифм. Способы рифмовки 
(углубление понятий). 

Развитие речи:  Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализы стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак (2ч). Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать…», «Перемена», « 
Весна в лесу», « Во всем мне хочется дойти до самой сути…», « «Быть знаменитым некрасиво…». 
Философская глубина лирики Б.Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской 
поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Теория литературы.  Лирическое стихотворение (развитие представлений). Виды рифм. Способы 
рифмовки (углубление понятий). 

Развитие речи: выразительное чтение.  Устное и письменное рецензирование выразительного 
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 
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Александр Трифонович  Твардовский (1ч). Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит 
подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы:  Силабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 
Способы рифмовки (углубление понятий). 

Развитие речи: выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Участие 
в коллективном диалоге. 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX-XX веков (обзор) (1ч) 

А.С.Пушкин, «Певец»; М.Ю.Лермонтов «Отчего»; В.Соллогуб. «Серенада»; Н.Некрасов. «Тройка»; 
Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.Тютчев. «К.Б.» ; А.К.Толстой. «Средь шумного бала, 
случайно…»; А.Фет. «Я тебе ничего не скажу»; А.А.Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь…»; 
К.М.Симонов. «Жди меня, и я вернусь…»; Н.А.Заболоцкий. «Признание» и др.Романсы и песни как 
синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 
переживания, мысли, настроения человека.Проект. 

Теория литературы:  Силабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 
Способы рифмовки (углубление понятий). 

Развитие речи: выразительное чтение романсов.  Устный и письменный анализ романсов. 
Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 

Из зарубежной литературы (5 ч.) 

Античная лирика. (1ч) 

Гораций. Слово о поэте. « Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество в системе человеческого 
бытия. Мысль о поэтических заслугах – знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 
античной оды в творчестве Державина и Пушкина.  

Теория литературы. Античная ода (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения. Устный и 
письменный ответы на вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Данте Алигьери (1ч). Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 
смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи 
бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения   
души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире 
за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 
красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом 
поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие понятий) 
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Развитие речи: Устный анализ фрагментов поэмы. Выразительное чтение. Рецензирование 
выразительного чтения. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием цитирования по 
плану. 

Уильям Шекспир. (1ч.). Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 
гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 
например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-
й акт). «Гамлет» - «пьеса на все века» (А.Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. 
Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 
миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии 
«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы:  Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Развитие речи: выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ 
эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Иоганн Вольфганг Гёте(2ч). Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 
особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 
например: «Пролог на небесах», « У городских ворот», «Кабинет Фауста», «»Сад», «Ночь. Улица 
перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 
добра и зла в мире как движущая сила его развития, динами бытия. Противостояние творческой 
личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля.Поиски Фаустом справедливости и 
разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» - ключ к основной идее трагедии. 
Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви 
Фауста и Гретхен. 

 Итоговый смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет 
за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 
условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 
Проект. 

Теория литературы: Драматическая поэма (углубление понятия). 

 

Уроки итогового контроля (2 ч) 

Контрольные мероприятия: контрольное тестирование по итогам изучения курса. 

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится  3 часа в неделю, итого  105 часов за учебный год. 

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым календарным 
графиком и учебным планом школы. 
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Распределение учебных часов по разделам программы 

Введение.– 1 ч. 

Из древнерусской литературы – 3 ч. 

Из русской литературы XVIII века – 8 ч.  

Из русской литературы XIX века – 55 ч (в т. ч. 6 К.Р., 9Р.Р., 1 В.Ч.). 

Из русской литературы XX века – 28ч (в т. ч.1 К.Р., 4 Р.Р., 1 В.Ч.). 

Из зарубежной литературы – 5 ч (в т. ч. 1 В.Ч.). 

Уроки итогового контроля – 2 ч.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно–методическое обеспечение 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. – М. : 
Просвещение.(стандарты второго поколения) 

2. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. Формирование универсальных учебных 
действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя под ред. 
А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение.                                                                                                                                                                                                                                                                    
3. Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11 классы (Базовый уровень). 10-
11 классы (Профильный уровень). Под редакцией В.Я. Коровиной. 11-е издание. - М.: 
Просвещение. 

4. Коровина В.Я. Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух 
частях. - 17-е изд. – М. : Просвещение. 

5. Коровина В.Я. Литература: 5 кл.: Метод. Советы – 5-е изд. – М.: Просвещение. 

6. Турянская Б.И., Комиссарова Е.В.., Холодкова Л.А.. Литература в 5 классе: Урок за уроком. – М.: 
ООО «ТИД «Русское слово – РС». 

7. Василенко Л.П.  Литература. 5-7 классы: Методическое пособие. – СПб: «Паритет», 2002. – 
(Серия «Поурочное планирование») 

8. Литература. Рабочие программы.  Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной 
5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.                            М. : 
Просвещение. 

 

II.    ИКТ: 
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       - Электронное приложение к учебнику «Литература». 5 класс. Фонохрестоматия . В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. Изд. - М.: Просвещение. 

     - Большая детская электронная энциклопедия (СД) 

 - Библиотека электронных наглядных пособий (БЭНП) 

III.    Наглядные пособия:  

 - Портреты поэтов и писателей XVIII-XX вв. 

IV.    Интернет-ресурсы. 

www.wikipedia.ru             Универсальная энциклопедия «Википедия». 

  www.slovari.ru                 Электронные словари.        

 http://uroki.ru                   Образовательный портал «Учёба» 

V. Технические средства обучения. 

   1.  Проектор.                                               

 2.  Компьютер. 

      3. Экран проекционный 

VI. Учебно-практическое оборудование 

Компьютерный стол. 

 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основной 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения. М.: 
Педагогика. 

2. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования / 
Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение. 

3. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература: Учебник для 5 класса 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение.  

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: [Электронный документ]. 
Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.slovari.ru/
http://uroki.ru/
http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
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5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД 1552/03 «Рекомендации по 
оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, 
необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, организации проектной 
деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся». 

7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 
школа. М.: Просвещение. 

8. Примерные программы внеурочной деятельности / Под ред. В.А. Горского. М.: Просвещение. 

9. Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. Режим доступа: 
http://mon.gov.ru/pro/pnpo. 

10. Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной 
программы основного общего образования: [Электронный документ]. Режим доступа: 
http://standart.edu.ru 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М.: 
Просвещение. 

12. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 
Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение. 

13. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, А.М. 
Кондакова. М.: Просвещение. 

 

Дополнительный 

1. Асмолов А.Г. Как будем жить дальше? Социальные эффекты образовательной политики // 
Лидеры образования. 

2. Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути преодоления 
кризиса идентичности и построения гражданского общества // Вопросы образования. 

3. Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые информационные 
технологии: взгляд в следующее десятилетие. М.: НексПринт. 

4. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных курсов / 
Под общ. ред. М.Б. Лебедевой. СПб.: БХВ-Петербург. 

5. Жильцова О.А. Организация исследовательской и проектной деятельности школьников: 
дистанционная поддержка педагогических инноваций при подготовке школьников к деятельности 
в сфере науки и высоких технологий. М.: Просвещение, 2007. 

6. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. М.: Просвещение. 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo
http://standart.edu.ru/
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7. Поливанова К.А. Проектная деятельность школьников. М.: Просвещение. 

8. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим 
доступа: http://window.edu.ru 

9. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный 
документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

10. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: [Электронный 
документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

11. Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим доступа: 
http://katalog.iot.ru 

12. Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://www.it-n.ru 

13. Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: [Электронный документ]. 
Режим доступа: http://standart.edu.ru 

14. Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронный документ]. Режим доступа: 
http://mon.gov.ru. 

15. Сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий 
и телекоммуникаций»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://www.informika.ru. 

16. Современные образовательные технологии / Под ред. Н.В. Бордовской. М.: Кнорус. 

 

Иностранный язык. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в 
образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК «Английский 
язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. (издательство 
«Просвещение»). В процессе разработки программы авторы исходили из требований 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС) и Примерной программы по иностранному языку для 5 – 9 классов. В настоящей 
программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, а также программы формирования универсальных 
учебных действий в основной школе. При разработке данной программы соблюдена 
преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.  

Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу в развитие и 
воспитание личности гражданина России. Цели и образовательные результаты курса 
представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Раздел «Содержание курса» включает характеристику содержания в воспитательном, 
развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах. Предметное содержание 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.it-n.ru/
http://standart.edu.ru/
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речи включает перечень изучаемого содержания, объединённого в содержательные блоки с 
указанием минимального числа учебных часов, выделенных на изучение каждого блока в каждом 
классе. 

В разделе «Тематическое планирование» представлен примерный перечень тем курса, количество 
учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, а также дано описание основных видов 
деятельности ученика (на уровне учебных действий), обеспечивающих достижение 
образовательных результатов. Рабочая программа также включает рекомендации по учебно-
методическому и материально-техническому обеспечению образовательного процесса. 

Содержание программы может служить учителям английского языка, работающим в основной 
школе по УМК линии «Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева и др., в качестве 
основы для составления собственных рабочих программ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов деятельности 
обучаемых, которые были представлены в рабочей программе для 2-4 классов (Кузовлев В. П., 
Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык. Рабочая программа 2-4 классы. М.: 
«Просвещение», 2011) Однако содержание рабочей программы основного общего образования 
имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания и обучения 
учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 
познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего 
образования; в-третьих, возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых (см. 
Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. – 5 -9 классы: проект. – 4-е 
изд., испр. – М.: Просвещение, 2011. – С. 3.). 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, увеличивается 
объём использования языка и речевых средств, улучшается практическое владение языком, 
возрастает степень самостоятельности его использования. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного 
курса направлены на: 

формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни 
современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта использования АЯ 
как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других 
народов; 

дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 
свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 
изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь 
возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки 
своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное 
мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 
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дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 
общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных 
формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся 
продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о 
строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 
более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон 
речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется способность 
соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство 
с культурой англоязычных стран; 

формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной 
форме общения;  

достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-
познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие 
необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход от 
приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом 
различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и 
саморазвития. Обучение на ступени основного общего образования призвано заложить основы 
успешной учебной деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени образования. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений 
модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного предмета. Цивилизационные 
изменения общепланетарного масштаба (глобализация, поликультурность, информатизация, 
взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, произошедшими в последние 
десятилетия внутри страны (изменение социально-экономических и политических основ 
Российского государства, открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, 
расширение возможностей международного и межкультурного общения, необходимость 
интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли ИЯ в жизни личности, общества 
и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании 
учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально 
востребованное личностью, обществом и государством. 
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Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно 
только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность 
способствует: 

повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый 
большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, создании совместных 
предприятий – языковой и культурный); 

вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую 
категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным производством, она 
превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где «развитие 
личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира 
составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к 
образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» 
особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным 
возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат образования – 
воспитание гражданина России. 

ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспитательного воздействия на 
личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через 
заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. д., то есть через культуру 
народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, 
повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в 
мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой 
народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной 
культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет 
барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою культуру, создавать 
положительный образ своей страны за рубежом. 

В линии УМК «English 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию умения учиться. 
Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными 
действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, 
находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, 
ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность 
обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих 
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сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное 
мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 

развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым 
этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, 
доброжелательными речевыми партнёрами; 

общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к 
выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать 
своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность 
адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – качество, 
присущее каждому культурному человеку; 

расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На 
основе сопоставления ИЯ с родным языком происходит уяснение того, что существуют разные 
способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс готовит учеников 
к успешной социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно 
выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением 
на ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку 
знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные 
возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

 

 

Описание места КУРСА  в учебном плане 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной школе отводится 3 часа в 
неделю. Общее количество учебных часов составляет 525, что даёт возможность учащимся по 
окончании основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит 
выпускникам основной школы использовать ИЯ для продолжения образования на старшей 
ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования (см. Примерные программы по 
учебным предметам. Иностранный язык – 5 – 9 классы: проект. – 4-е изд., испр. М.: Просвещение, 
2011. - с. 9).  

Особенности обучения ИЯ в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. К 
концу обучения в основной школе (8-9 классы) усиливается стремление школьников к 
самоопределению. Помочь с самоопределением школьников призвана предпрофильная 
подготовка, которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует 
выявлению их потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего 
направления своего образования и к определению в нём место ИЯ: либо в качестве одного из 
базовых учебных предметов, либо в качестве профильного.  
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Это придаёт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в 
том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций – готовности учащихся 
использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 
практических задач и развития творческого потенциала.  

 

 

Результаты освоения программы 

основного общего образования по английскому языку 

 

Личностные результаты 

  

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения 
учебного предмета «Иностранный язык»:  

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 
в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека; 

любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

знание правил поведения в классе, школе, дома; 

стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

уважительное отношение к родному языку;  

уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 
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чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

стремление достойно представлять родную культуру; 

правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в 
приоритете общечеловеческих ценностей; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание 
чувствам других людей;  

представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

потребность в поиске истины; 

умение признавать свои ошибки; 

чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

уважительное отношение к людям разных профессий; 

навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать 
совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  

умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
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потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях 
современного информационного общества; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  
самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение вести обсуждение, давать оценки; 

умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и 
рационально использовать время; 

умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

потребность в здоровом образе жизни; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное 
отношение к спорту; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 
режима дня; 

стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 

интерес к природе и природным явлениям; 

бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

понимание активной роли человека в природе; 

способность осознавать экологические проблемы; 

готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 
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мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах 
творческой деятельности;  

уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и 
науки;  

положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой 
культуры; 

стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, 
уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 
развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей 
профессии; 

обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, 
смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к 
логическому изложению; 
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3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных 
и практических задач; 

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы;  

работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 

осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а 
также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

решать проблемы творческого и поискового характера; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями межкультурной коммуникации; 
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- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 
для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 
инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

специальные учебные умения: 

читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

работать с лексическими таблицами; 

понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 
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организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

пользоваться лингвострановедческим справочником; 

переводить с русского языка на английский; 

использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и др. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного 
общения): 

 

Коммуникативные умения в основных видах речевой 

 деятельности 

Говорение 

вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 
побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 
извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять 
значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать 
сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, 
переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не 
соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать 
согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и 
обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 
рассуждение: 
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– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии 
с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную 
интонацию). 

Аудирование 

уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 
информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале 
(полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих 
небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную 
и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую 
(нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие 
решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации); 

соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

делать выводы по содержанию услышанного; 

выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

 

Чтение 

уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной 
задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не 
мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по 
вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри 
текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая 
внимания на второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, 
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публицистические, научно-популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. 
д.); 

читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь 
использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 
запрашиваемой или интересующей информации); 

читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о 
значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 
суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по 
наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю 
организацию текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, 
подчинённые главному предложению; хронологический/логический порядок событий в тексте; 
причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 
грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться 
справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с 
применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых 
грамматических структур); 

читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания 
(определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по 
поводу прочитанного. 

 

Письмо 

заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 
гражданство, адрес и т.д.); 

писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого 
этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 
деятельности; 

писать электронные (интернет-) сообщения; 

делать записи (выписки из текста); 

фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 заполнять таблицы, делая выписки из текста; 
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 кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного); 

использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

 соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

 использовать словарь для уточнения написания слова; 

оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 
пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 
перечисления); 

правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 

 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения 
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в 
ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); 

выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

 понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 
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Грамматическая сторона речи 

знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-
временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 
синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса. Грамматические 
навыки»). 

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в англоязычных 
странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение использовать 
социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного 
и межкультурного общения; 

представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и 
являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной стране 
(всемирно известных достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях 
искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных стран; 

представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 
языка; 

умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание 
употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов фольклора 
(скороговорки, пословицы, поговорки); 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной 
культуре; 

готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать стереотипы 
о своей стране. 
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Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения / 
аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной глубиной 
понимания); 

умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, 
изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, 
поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 
языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в 
приоритете общечеловеческих ценностей; 

стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание 
чувствам других людей;  
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стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 

Г. В эстетической сфере: 

представление об эстетических идеалах и ценностях; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 
средствами иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 
музыке, литературе; 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей. 

 

Д. В трудовой сфере: 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать 
совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника); 

умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 

ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 
режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 



367 

 

Авторы рассматривают ИЯ как «образовательную дисциплину», которая обладает огромным 
потенциалом, способным внести весомый вклад в становление ученика как гражданина России и 
индивидуальности.  

Данная Рабочая программа создана на основе современной научной концепции иноязычного 
образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур», разработанной профессором Е. И. 
Пассовым (М.: Просвещение, 2000). 

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, рассматривается как 
процесс иноязычного образования. Иноязычное образование выступает в качестве средства 
достижения конечной цели – развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной 
вести диалог культур. На основной ступени иноязычное образование направлено на дальнейшее 
развитие и совершенствование этой готовности и способности. Процесс иноязычного образования 
включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание иностранной 
культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к 
познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие 
языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие 
мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных учебных 
действий); 

воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть духовными 
ценностями родной и мировой культур; 

учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том смысле, 
что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства общения 
в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная культура 
как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе функционирования 
всех четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного, развивающего, 
воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые опираются 
на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благодаря определённой 
стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». Данная стратегия 
означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка (видов речевой 
деятельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой деятельности как 
средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная стратегия 
переориентирует образование со знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая 
духовное развитие учащихся в соответствии с национальным воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая которой ученик 
становится человеком духовным.  
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Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с родной 
культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной культуры, 
воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного иноязычного 
образования:  

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2) принцип комплексности; 

3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4) принцип индивидуализации процесса образования; 

5) принцип функциональности; 

6) принцип ситуативности; 

7) принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит действенный 
механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что и делает процесс 
иноязычного образования эффективным. Фактически процесс иноязычного образования является 
моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают как личностно равные 
речевые партнёры. Такое общение служит каналом познания, средством развития, инструментом 
воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла деятельности 
ученика, поскольку построено на диалоге, в котором всё спроецировано на его личность, 
удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании 
сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, умения 
учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога культур. 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 
(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное 
времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. Модные 
тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности домов. 
Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. (94 часа) 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в свободное 
время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и их 
произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение 
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театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, 
популярные исполнители, музыкальные стили. (104 часа) 

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия 
спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. (50 часов) 

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах 
образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные школьные 
проекты и международный обмен. (62 часа) 

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на будущее. 
Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. (28 часов) 

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их 
деятельность. (44 часа) 

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет. (22 часа) 

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. Столицы и 
крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники и знаменательные даты. 
Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого 
языка и в родной стране. 

Языки, роль английского /русского языка в мире. (106 часов) 

Распределение предметного содержания речи по годам обучения с указанием примерного 
количества часов, отводимых в каждом классе на изучение определённой темы, представлено в 
таблице 1.
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Таблица 1 

Распределение предметного содержания по годам обучения (525 часов) 

 

Тематическое сообщение Распределение материала по классам 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 
отношения. 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. 
Друг по переписке. Черты характера. Внешность. 
Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и 
покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия 
семьи. Дом/квартира. Разновидности домов. 
Комната, предметы мебели, предметы интерьера. 
Работа по дому (94 часа) 

 

5 класс 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. Распорядок дня в 
семье. Совместное проведение досуга. Покупки в магазине игрушек. 

6 класс 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты характера. 
Взаимоотношения. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. 
Магазины. Продукты питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в магазине. 

7 класс 

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. 

Работа по дому: помощь родителям. 

8 класс 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. Школьная форма. 

Досуг и увлечения. 5 класс 
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Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. 
Любимые занятия в свободное время. Музей, 
посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: 
знаменитые писатели и их произведения, 
литературные жанры, предпочтения подростков в 
чтении. Театр, посещение театра. Музыка и 
музыкальная культура: знаменитые композиторы 
и их произведения, популярные исполнители, 
музыкальные стили (104 часа) 

 

Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным частям Великобритании. 
Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира. Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в 
парк/зоопарк. Посещение музеев. 

6 класс 

Занятия в свободное время. 

7 класс 

Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. 

Посещение музея. 

8 класс 

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по Британии. 

9 класс 

Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Литературные жанры. 
Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, произведения. Выбор книги в качестве 
подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта страны. История рок- и 
поп-музыки, наиболее известные исполнители, их произведения. Музыкальные предпочтения. 
Променад-концерты. 

Здоровый образ жизни. Спорт. 6 класс 
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Здоровые привычки/правильное питание. Виды 
спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. 
Олимпийские игры. Паралимпийские игры (50 
часов) 

 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность и здоровье. 
Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни. 

8 класс 

Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. История 
некоторых видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.  

Школьное образование. 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и 
различия в системах образования. Школьные 
предметы. Внеклассные мероприятия. 
Международные школьные проекты и 
международный обмен (62 часа) 

 

5 класс 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. Правила безопасности 
школьников. Школьные благотворительные концерты. 

6 класс 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 

7 класс 

Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой должна быть прогрессивная 
школа. Международные школьные проекты и международный обмен. Достижения в школе и во 
внеклассной деятельности. 

9 класс 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. Лучшие школы. 
Моя школа. Мой класс. 

Мир профессий. 6 класс 
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Послешкольное образование. Выбор профессии и 
планы на будущее. Трудоустройство подростков. 
Работа и обучение за рубежом (28 часов) 

 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей профессии. 

9 класс 

Популярные и перспективные профессии. 

Умения и качества, необходимые для определённой профессии. Выбор и поиск работы. 
Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. Необычные профессии. 

Человек и окружающий мир. 

Погода. Любимое время года. Природа. 
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Национальные парки и заповедники. 
Благотворительные организации и их 
деятельность (44 часа) 

 

5 класс 

Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и 
пожилым людям. 

6 класс 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. Любимое время года. 

7 класс 

Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. Национальные парки и 
заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. Памятные дни, связанные с 
благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. Помощь школьников пожилым 
людям и инвалидам. 

9 класс 

Благотворительные организации и мероприятия. 

Средства массовой информации. 

Пресса, радио, телевидение и Интернет (22 часа) 

5 класс 

Правила безопасности при пользовании Интернетом. 
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 9 класс 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: виды 
периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Географическое положение, население. Столицы и 
крупные города. Достопримечательности. 
Национальные праздники и знаменательные 
даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных 
странах, правила поведения в стране изучаемого 
языка и в родной стране. 

Языки, роль английского/русского языка в мире 
(106 часов) 

 

5 класс 

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. 

Известные люди. 

Любимые праздники. Местные праздники. 

7 класс 

Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, 
настоящее и будущее. Семь чудес света. 

Знаменитые люди и их достижения. Мои герои. 

8 класс 

Географическое положение, население. 

Достопримечательности. 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. Рождественские/новогодние 
традиции. Королевские традиции. 

Представления людей из различных стран о Британии и британцах. 
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Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого языка 
и в родной стране. 

9 класс 

Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль английского/русского языка в 
мире. Изучение иностранных языков. 
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СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО АСПЕКТА 

Ценностные ориентиры 

Как и в начальной школе, ценностные ориентиры на ступени основного общего образования 
составляют содержание главным образом воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе 
воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования 
духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры в её соотнесении с родной 
культурой обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают 
социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 
поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 
определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой 
формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности 
коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально взаимообусловленных 
принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной 
культурой через общение, речемыслительной активности, личностной индивидуализации, 
ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного 
общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное 
общение, которое в сущности и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых 
материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно это культурное, 
духовное содержание становится одним из главных компонентов образовательного процесса. 
Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, 
чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу образования – 
человеку духовному (homo moralis). 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся основной школы 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся основной школы 
с указанием задач, учитывающих специфику предмета «Иностранный язык», даны в таблице 2. 
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Таблица 2 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся основной школы на уроках ИЯ с конкретизацией задач по годам 
обучения 

 

5 класс 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и 
социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой 
родине, к родному языку; закон и правопорядок; свобода и 
ответственность 

любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу), народу, России; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

стремление достойно представлять родную культуру; 

первоначальные представления о правах человека; самосознание; 

знание правил поведения в классе, школе, дома; 

отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению 
человеком своих обязанностей 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убеждённость в 
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Ценности: нравственный выбор; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание 
родителей; забота о старших и младших 

приоритете общечеловеческих ценностей; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи;  

уважительное отношение к собеседнику, к его взглядам; 

адекватные способы выражения эмоций и чувств; 

различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других людей, в том числе персонажей литературных 
произведений; 

стремление избегать совершения плохих поступков; 

почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи, к семейным 
ценностям и традициям; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей, готовность прийти на помощь; 

представление о дружбе и друзьях;  

внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

стремление иметь собственное мнение, принимать свои собственные решения 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
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труду, жизни 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 
целеустремлённость; настойчивость в достижении целей 

навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разработке и реализации 
творческих проектов; готовность к коллективному творчеству; взаимопомощь при работе в 
паре и группе; 

осознание знаний и способностей, требуемых для плодотворного сотрудничества; 

положительное отношение к учебному процессу; умение вести себя на уроках; 

познавательные потребности; потребность расширять кругозор; проявлять 
любознательность; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 
самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

способность оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 

умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 
рационально использовать время; 

умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания (совместную 
работу); 

стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём рабочем месте; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 
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4. Формирование ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное 
(здоровье членов семьи и школьного коллектива), активный, 
здоровый образ жизни 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде (экологическое воспитание) 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология 

 развитие интереса и ценностного отношения к природе 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 
художественное творчество 

умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и поступках 
людей; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности; 

стремление к опрятному внешнему виду 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных 
стран  

Ценности: культура и язык народов англоязычных стран; 
толерантность; интернационализм 

 интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов англоязычных стран; 

 потребность в приобщении к мировой культуре (через чтение); 

 элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 
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 уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 

 умения вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 уважительное отношение к чужому мнению; 

 потребность и способность представлять культуру родной страны; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 
оценки; уважительно относиться к собеседнику, его мнению 

 

6 класс 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и 
социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой 
родине, к родному языку; закон и правопорядок; свобода и 
ответственность 

любовь к школе, к своей малой родине (своему родному дому, селу, городу), народу, 
России; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

стремление достойно представлять родную культуру; 

первоначальные представления о правах человека; 

знание правил поведения в классе, школе, дома; отрицательное отношение к нарушениям 



383 

 

порядка в классе, школе, к невыполнению человеком своих обязанностей 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание 
родителей; забота о старших и младших 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;  

знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

уважительное отношение к собеседнику, его взглядам; 

уважительное отношение к людям разных профессий; 

различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других людей, в том числе персонажей литературных 
произведений; 

стремление избегать совершения плохих поступков; 

почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи, к семейным 
ценностям и традициям; 

уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение к младшим; 

гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, эмоционально-
нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

способность/стремление к рефлексии; умение признавать свои ошибки; 

представление о дружбе и друзьях,  

внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
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взаимной поддержке; 

стремление иметь собственное мнение, принимать собственные решения; 

способность оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности; 

снижение уровня тревожности и преодоление замкнутости в общении 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 
учению, труду, жизни 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 
целеустремлённость; настойчивость в достижении целей 

уважение к чужому труду, труду и творчеству старших и сверстников; 

навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать), в том числе при 
разработке и реализации творческих проектов; готовность и стремление к коллективному 
творчеству, потребность считаться с мнением членов коллектива; 

умение работать в паре;  

осознание знаний и способностей, требуемых для плодотворного сотрудничества; 

положительное отношение к учебному процессу; 

познавательные потребности; потребность расширять кругозор; любознательность; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремлённость и 
самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение вести обсуждение, давать оценки; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 

стремление полезно и рационально использовать время; 

умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания, за совместную 
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работу; 

стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём рабочем месте; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, к небережливому 
отношению к результатам труда людей 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное 
(здоровье членов семьи и школьного коллектива), 
активный, здоровый образ жизни 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня;  

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

потребность в здоровом образе жизни 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде (экологическое воспитание) 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 
экология 

развитие интереса и ценностного отношения к природе; 

бережное отношение к животным 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 
художественное творчество 

умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и поступках 
людей; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности; 
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стремление к опрятному внешнему виду 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных 
стран 

Ценности: культура и язык народов англоязычных стран; 
толерантность; интернационализм 

интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов англоязычных стран (к 
традициям и достижениям, выдающимся личностям); 

потребность в приобщении к культуре страны изучаемого языка через чтение; 

элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой 
культуры; 

стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников, людей 
другой культуры; 

умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

стремление вести себя соответственно принятым в стране изучаемого языка нормам; 

стремление к вежливости при социальных контактах; 

уважительное отношение к чужому мнению; потребность к пониманию чужой точки 
зрения; 

потребность и способность представлять культуру родной страны; 

стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 
оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению 

 

7 класс 
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Основные направления и ценностные основы воспитания и 
социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой 
родине, к родному языку; закон и правопорядок; свобода и 
ответственность 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу), народу, России; 

стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

стремление достойно представлять родную культуру; 

знание правил поведения в школе, дома, в общественных местах, на улице; 

отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей; 

правовое сознание 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание 
родителей; забота о старших и младших 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

различение хороших и плохих поступков, стремление избегать совершения плохих 
поступков; 

почтительное, внимательное отношение к родителям, членам своей семьи, родственникам 
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и друзьям; 

уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 

уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

этические чувства: доброжелательность, уважение к окружающим, эмоционально-
нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам 
других людей; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

стремление иметь собственное мнение; способность принимать решения; 

стремление к критическому мышлению; 

потребность в поиске истины (потребность и способность к стремлению понимать истинные 
причины популярности вещей, способность понимать чужую точку зрения на проблему 
причин популярности); 

уверенность в себе и своих силах; 

стремление адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах речевой 
деятельности; 

знание правил вежливого поведения, правил речевого этикета; 

уважительное отношение к собеседнику, его взглядам; понимание чужой точки зрения 
(терпимое отношение к разным точкам зрения на проблемы дружеских взаимоотношений 
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подростков в разных культурах) 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 
целеустремлённость; настойчивость в достижении целей; 
ответственность; бережливость 

ценностное отношение к достижениям людей, к труду и творчеству старших и сверстников; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать), в том числе при 
разработке и реализации творческих проектов; готовность к коллективному творчеству; 

доброжелательное отношение к собеседнику; 

представления о важности роли знаний в жизни человека и общества; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

познавательные потребности: желание познавать мир, расширять кругозор, проявлять 
любознательность; 

представления о различных профессиях; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремлённость, 
настойчивость и самостоятельность при выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

стремление активно участвовать в мероприятиях класса, школы; 

умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 
рационально использовать время; 

умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания/совместную 
работу; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
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имуществу, учебникам, личным вещам; 

стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём рабочем месте. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное 
(здоровье членов семьи и школьного коллектива); активный, 
здоровый образ жизни 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

стремление к активному образу жизни; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде (экологическое воспитание) 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология 

интерес к природе и природным явлениям; 

бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

понимание активной роли человека в природе; 

способность осознавать экологические проблемы; 

готовность к личному участию в экологических проектах; 

потребность и стремление заботиться о домашних питомцах 

чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питомцев 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и 

умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и поступках 
людей; 
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ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 
художественное творчество 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в творчестве; 

уважение к памятникам культуры; 

понимание значимости достижений ХХ века; 

положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных 
стран 

Ценности: культура и язык народов англоязычных стран; 
толерантность; интернационализм 

интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов англоязычных стран; 

потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через чтение 
художественной и публицистической литературы); 

представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 

уважительное/критическое отношение к чужому мнению; 

потребность и способность представлять культуру своей страны; 

стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 
оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 



392 

 

способность правильно общаться с представителями англоязычной культуры 

 

8 класс 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и 
социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой 
родине, к родному языку; закон и правопорядок; свобода и 
ответственность 

патриотизм: любовь к своей малой родине (своему селу, городу), народу, России; 

уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

уважительное отношение к родному языку;  

осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

потребность и способность представлять культуру родной страны, участвовать в 
межкультурной коммуникации; 

уважение традиционных ценностей многонационального российского общества 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 
милосердие; честь; долг; порядочность; достоинство; 
доброта; любовь; почитание родителей; забота о старших и 
младших 

усвоение традиционных нравственных ценностей: уважительное отношение к старшим; 
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; эмоционально-нравственная 
отзывчивость; понимание и сопереживание чувствам других людей; 

уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам; понимание чужой точки 
зрения; 

уважительное, внимательное отношение к членам своей семьи, родственникам и друзьям; 
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уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и коллективной 
творческой деятельности; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

уверенность в себе и своих силах; 

чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

готовность осознанно принимать гуманистические ценности 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; 
целеустремленность; настойчивость в достижении целей 

ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в 
условиях современного информационного общества; 

расширение познавательных потребностей; желание расширять кругозор; 

любознательность; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость при 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

способность к критическому мышлению; 

способность к принятию решений; 

самостоятельность;  

способность адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах речевой 
деятельности; 
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умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность как в 
позиции лидера, так и в позиции рядового участника; нести индивидуальную 
ответственность за выполнение задания; 

готовность к коллективному творчеству; 

способность к общению: умение принимать свои собственные решения, уважительное 
отношение к мнению собеседника, его взглядам 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное 
(здоровье членов семьи и школьного коллектива); активный, 
здоровый образ жизни 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 
положительное отношение к спорту; 

стремление к активному образу жизни; 

интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде (экологическое воспитание) 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология 

осознание необходимости ответственного, бережного отношения  к окружающей среде; 

желание участвовать в природоохранной деятельности 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 
художественное творчество 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам;  

стремление творчески выражать себя в учебной деятельности  
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7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных 
стран  

Ценности: культура и язык народов англоязычных стран; 
толерантность; интернационализм 

интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов англоязычных стран; 

потребность и способность понимать образ жизни в Британии и в США; 

потребность и способность понимать образ жизни и поведение зарубежных сверстников; 

адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения, способность 
должным образом реагировать на принятые в странах изучаемого языка образ жизни и 
поведение; 

стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 положительное отношение к фактам иноязычной культуры; 

потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через чтение 
художественной и публицистической литературы); 

стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями 

 

9 класс 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и 
социализации учащихся основной школы 

Задачи воспитания и социализации учащихся основной школы 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека 

патриотизм: любовь к своей малой родине (своему селу, городу), народу, России; 
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Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой 
родине, к родному языку; закон и правопорядок; свобода и 
ответственность 

уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

уважительное отношение к родному языку;  

осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

способность достойно представлять родную культуру; 

уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

уважение к правам и свободам личности  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценности: гуманистическое мировоззрение; нравственный 
выбор; справедливость; милосердие; честь; долг; 
порядочность; достоинство; доброта; любовь; почитание 
родителей; забота о старших и младших 

усвоение традиционных нравственных ценностей:  

- уважительное отношение к старшим: родителям, членам своей семьи, родственникам; 

- доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- доверительное, внимательное, уважительное отношение к окружающим людям; 

- эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 
людей; 

- чувство великодушия, милосердия, стремления приходить на помощь, желания 
доставлять радость людям; 

чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам; понимание чужой точки 
зрения; 

уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 
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вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и коллективной 
творческой деятельности; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; 
созидание; целеустремлённость; настойчивость в 
достижении целей 

ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в 
условиях современного информационного общества; 

положительное отношение к учебной деятельности, школе;  

расширение познавательных потребностей, желание расширять кругозор; 

любознательность; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость при 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

способность к критическому мышлению; 

способность к принятию решений; 

самостоятельность;  

способность адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах речевой 
деятельности; 

уверенность в себе и своих силах; 

умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность как в 
позиции лидера, так и в позиции рядового участника; нести индивидуальную 
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ответственность за выполнение задания; 

готовность к коллективному творчеству; 

способность к общению: умение принимать свои собственные решения, уважительное 
отношение к мнению собеседника, его взглядам 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное 
(здоровье членов семьи и школьного коллектива); активный, 
здоровый образ жизни 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 
положительное отношение к спорту; 

стремление к активному образу жизни; 

интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 
художественное творчество 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, музыке, произведениям искусства, кино, театру, спектаклям, концертам и 
выставкам;  

уважительное отношение к мировой истории, памятникам литературы, искусства и науки;  

стремление творчески выражать себя в учебной деятельности 

6. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных 
стран  

Ценности: культура и язык народов англоязычных стран; 
межкультурное пространство; толерантность; 
интернационализм 

интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов англоязычных стран; 

потребность и способность понимать образ жизни в Британии и США; 

потребность и способность понимать образ жизни и поведение зарубежных сверстников; 

адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения, способность 
должным образом реагировать на принятые в странах изучаемого языка образ жизни и 
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поведение; 

стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 положительное отношение к фактам иноязычной культуры; 

потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через чтение 
художественной и публицистической литературы); знакомство с музыкальной культурой 
Британии и США; 

потребность и способность к критическому мышлению, пониманию чужой точки зрения на 
проблемы, связанные с ролью средств массовой информации в жизни человека; 

стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями; 

потребность и способность представлять культуру родной страны; 

участие в межкультурной коммуникации: принятие решения, оценка; уважительное 
отношение к собеседнику, его мнению 
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Содержание воспитательного аспекта имеет и другой – деятельностный – план: его составляют те 
средства, благодаря которым достигаются планируемые результаты. К используемым средствам 
относятся: 

тексты различной направленности: 

– разнообразные типы аутентичных текстов (письменно зафиксированные монологические 
высказывания, диалоги, короткие рассказы, отрывки из повестей, стихи, песни, краткие статьи из 
журналов, письма, рекламные объявления, комиксы и т. д.), дающие представление о моральных 
нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье и 
школе, а также между носителями разных культур, формирующие представления о дружбе, доброте, 
справедливости, милосердии, патриотизме, порядочности, достоинстве и других нравственных 
категориях; 

– тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), способствующие 
воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, формирующие представления об 
эстетических идеалах и художественных ценностях; 

– тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей, стремление к активному образу жизни, развитие интереса к занятиям 
физкультурой и спортом; 

– тексты, воспитывающие любовь к природе, к представителям животного и растительного мира 
России и других стран, учащие ответственному, бережному отношению к окружающей среде, 
осознанию экологических проблем, готовящие к личному участию в экологических проектах; 

упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется представление о моральных 
нормах, правилах нравственного поведения; 

рубрика “In your culture”, поясняющая особенности межкультурного общения с точки зрения 
нравственно-этических норм, вызывающая интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре 
народов англоязычных стран, стремление участвовать в межкультурной коммуникации, вести себя 
соответственно принятым в стране изучаемого языка нормам, потребность и способность 
представлять культуру родной страны; 

рубрики “Pair work”, “Group work” и “Role play”, формирующие навыки коллективной учебной 
деятельности (умение сотрудничать, работать в паре и группе), готовность и стремление к 
коллективному творчеству, потребность считаться с мнением членов коллектива, умение нести 
индивидуальную ответственность за совместную работу; 

проекты, вовлекающие учеников в творческую деятельность на разных этапах изучения учебного 
материала, воспитывающие отношение к учёбе как творческой деятельности, стремление творчески 
выражать себя в учебной деятельности, развивающие умение видеть красоту в труде и творчестве; 

литературные персонажи, герои фильмов, телепередач, на примере поступков и характерных черт 
которых учащиеся учатся различать хорошие и плохие поступки, анализировать нравственную 
сторону собственных поступков и т. д.; 
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иллюстративная наглядность, знакомящая с лучшими образцами культуры англоязычных стран и 
воспитывающая тем самым уважительное отношение к чужой культуре; 

воспитательные цели, чётко сформулированные к каждому циклу и к каждому уроку, 
сопровождаемые методическими рекомендациями в книге для учителя; 

поведение учителя на уроке согласно методическим рекомендациям в книге для учителя, 
раскрывающим нравственно-этический потенциал текстов и упражнений. 

Триада «материалы – технология – учитель» является залогом успешной реализации 
воспитательного аспекта, то есть «овладения» ценностями, составляющими мировосприятие, 
мироощущение, миропонимание и мировоззрение человека. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕГО АСПЕКТА 

Как и в начальной школе, развивающий аспект иноязычной культуры на основной ступени общего 
образования направлен главным образом на достижение личностных и метапредметных результатов 
освоения учебного предмета «Иностранный язык» (см. стр.10 – 18). 

Содержание развивающего аспекта иноязычной культуры включает в себя: 

Дальнейшее формирование положительного отношения к учебному предмету и более устойчивой 
мотивации к изучению ИЯ. 

Линия УМК «Английский язык» (5–9 классы) даёт возможность развивать три вида мотивации: 
познавательную, ситуативно-коммуникативную и мотивацию успеха. 

Средства развития познавательной мотивации: 

стратегия «Культура через язык, язык через культуру», в рамках которой овладение лексическим и 
грамматическим материалом начинается с предъявления факта культуры. На фактах культуры 
основано содержание упражнений. В процессе речевой деятельности ученик не просто знакомится с 
фактом культуры, а глубже познает его, осознаёт своё отношение к нему, встраивает в систему 
собственных ценностей; 

полиаспектные упражнения, в которых реализуются все четыре аспекта иноязычной культуры: 
познавательный (социокультурный), развивающий, воспитательный, учебный. Главная 
отличительная особенность полиаспектного упражнения состоит в том, что оно строится на 
специально отобранном факте культуры (отсюда и возникает предпосылка для появления 
познавательного интереса), при обсуждении которого учащимся предлагается ряд заданий, 
обеспечивающих не только овладение языковым материалом, но и реализацию всех аспектов 
иноязычной культуры; 

экспозиция к упражнению – такое вступление к упражнению, которое вводит ученика в ситуацию 
общения. Задача экспозиции состоит в том, чтобы мотивировать учащихся к беседе, настроить на 
общение, вызвать необходимый интерес к предмету обсуждения, актуализировать имеющиеся в 
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опыте учащихся знания, способствующие восприятию информации, служить логическим переходом 
от одного упражнения к другому; 

лингвострановедческий справочник, цель которого пояснить или расширить знания учащихся о 
предъявляемых на страницах учебника фактах культуры. Обращение к лингвострановедческому 
справочнику не только способствует повышению познавательной мотивации, но и развивает у 
учащихся УУД, необходимые для работы со справочной литературой; 

дополнительные материалы для развития познавательного интереса, представленные на сайте 
интернет-поддержки к линии УМК «Английский язык» (2–11 классы) (www.prosv.ru/umk/we). 

Средства развития ситуативно-коммуникативной мотивации: 

условно-речевые упражнения, предназначенные для формирования речевых навыков и навыков 
общения. По характеру эти упражнения речевые (у каждого своя речевая задача) и ситуативные (оба 
собеседника понимают, о чём идёт речь), но по организации они условны, так как в установке к 
упражнению учитель обусловливает (задаёт) определённую задачу; 

личностная индивидуализация, обеспечивающая мотивацию посредством учёта свойств личности 
учащихся, «питающих» их речевую деятельность: 

– контекст деятельности, то есть совокупность явлений, событий, происходящих в тех видах 
деятельности разных сфер действительности, к которым ученик причастен благодаря 
принадлежности к тому или иному коллективу или социуму (общественные поручения ученика, 
помощь по дому, кружки и спортивные секции, любимые телепередачи, книги и т. д.); 

– личный опыт, который стимулирует общение, мотивирует учащихся обмениваться впечатлениями, 
советовать, убеждать, предупреждать и т. д.; 

– сферы желаний, интересов и способностей (сферы ЖИС), которые служат неиссякаемым 
источником коммуникативной мотивации. Таковыми их делают, по крайней мере, два важных 
свойства: во-первых, то, что интересы относятся к мотивирующей сфере нашего сознания; во-вторых, 
то, что интересы удовлетворяются главным образом в двустороннем общении людей; 

– эмоционально-чувственная сфера, которая находит своё выражение в речевой деятельности 
человека или направленности личности ученика; 

– мировоззрение, которое тесно связано с речевой деятельностью человека и чаще всего 
проявляется в двустороннем общении, взаимодействии людей. Научить отстаивать свои взгляды, 
убеждения при общении с зарубежными сверстниками – одна из главных задач ИЯ как 
образовательной дисциплины; 

– статус личности, то есть положение, которое ученик занимает в системе межличностных 
отношений. От этого зависит его общее «эмоциональное благополучие» и удовлетворённость в 
общении. Без учёта статуса личности школьника учителю невозможно рационально распределить 
время между обучаемыми, индивидуализировать свои контакты с учениками и учащихся друг с 
другом, то есть создать благоприятный психологический климат общения учащихся, который 
способствовал бы проявлению личностных свойств в речевой деятельности. 

http://www.prosv.ru/umk/we
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Средства развития мотивации успеха: 

дозированная подача коммуникативно-ценного речевого материала и организация доступного темпа 
его усвоения всеми учащимися класса; 

повторяемость речевого материала, когда многократное повторение какого-либо речевого действия 
ведёт к автоматизированности и, как следствие, к лёгкости его выполнения. Многократное 
использование какого-либо материала в различных условиях предполагает соблюдение принципа 
новизны; 

посильные задания, содержащие учебный материал, который вполне доступен учащимся по 
сложности и в то же время интересен по содержанию. Выполнение каждого последующего 
упражнения подготовлено предыдущими упражнениями, а домашнее задание – всем ходом урока. В 
учебниках предусмотрены дифференцированные задания для учащихся с разным уровнем 
обученности. 

Для компенсации недостаточно хорошо развитых способностей и низкого уровня обученности в УМК 
«Английский язык» (5–9 классы) используются следующие средства: 

комплексный подход к овладению речевым материалом, позволяющий компенсировать 
недостающие способности благодаря работе всех анализаторов; 

различные виды опор (транскрипция, логико-синтаксические схемы, грамматические схемы 
(таблицы), тексты аудиозаписи, иллюстративная наглядность и т. д.), компенсирующие недостающие 
способности; 

альтернативные варианты выполнения упражнений, необходимость в которых возникает, когда 
упражнение из учебника приходится использовать в классе с учениками разного уровня обученности 
и с разными способностями; 

правило отсроченного результата, которое допускает индивидуальные сроки овладения материалом 
учащимися с разными способностями; 

дополнительные упражнения и задания повышенной сложности, необходимость в которых 
возникает чаще всего в двух случаях: ученикам со слабыми способностями и низким уровнем 
обученности они нужны для того, чтобы усвоить программный материал, сильным учащимся – для 
того, чтобы не терять время, когда учитель работает с менее подготовленными учениками. 

итоговые творческие проектные задания, которые предоставляют возможность каждому ученику, 
даже самому слабому в языковом отношении и менее активному в психологическом плане, 
участвовать самостоятельно или совместно с другими учащимися в работе по выполнению проекта, 
продемонстрировать свои успехи и проявить свою фантазию, творчество, активность и 
самостоятельность. 

2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и процессов. 

Линия УМК «Английский язык»(5–9 классы) позволяет учитывать и развивать разный уровень 
развития способности школьников к овладению ИЯ. 



404 

 

В линии УМК «Английский язык» (5–9 классы) продолжается работа над развитием у учащихся: 

языковых способностей: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, к 
выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного, к логическому изложению; 

психических процессов и функций: восприятия, мышления: мыслительные операции: анализ, синтез, 
сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация, систематизация; словесно-
логическое мышление, процессы запоминания, сохранения и воспроизведения; таких качеств ума, 
как любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность; памятью: 
словесно-логической, произвольной и непроизвольной, кратковременной, долговременной и 
оперативной, над такими свойствами памяти, как объём, точность; над вниманием: произвольным и 
непроизвольным, его объёмом, устойчивостью и распределением, над творческими способностями 
и воображением; 

способностей к решению речемыслительных задач: формулирование выводов, выстраивание 
логической/хронологической последовательности, к структурной и смысловой антиципации, 
дополнению, перефразированию, резюмированию и т. д. 

Для развития языковых, речемыслительных способностей, психических функций и процессов 
используются специальные и неспециальные упражнения. В книге для учителя определены цели 
развивающего аспекта ИК к каждому уроку и даны рекомендации по использованию средств для их 
реализации. 

3. Развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

В основной школе продолжается совершенствование УУД и СУУ, работа над которыми началась в 
начальной школе, а также происходит развитие новых (см. стр. 15 – 18) 

В УМК для основной школы разработана программа по развитию УУД и СУУ. 

В качестве средств развития УУД и СУУ используются различные виды упражнений и памяток 
(“Learning to learn notes”). Памятка как специальное средство развития СУУ и УУД представляет собой 
вербальную модель приёма учебной деятельности, то есть словесное описание того, зачем, почему и 
как следует выполнять какое-либо учебное действие наиболее рациональным способом. 

Технология работы с памятками и их классификация подробно описана в Книге для учителя к 
учебнику “English 5”. 

Таблица № 3  

Список памяток для развития УУД и СУУ в средней школе 

5 класс 

 

№ 
п/п 

Название Цель Тип памятки 
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1. Как быстро найти нужную 
информацию. 

Научить читать с целью поиска 
конкретной информации. 

Совет. 

2. Как научиться понимать все, о 
чем читаешь. 

Научить читать с целью детального 
понимания содержания. 

Совет, инструкция 

3. Не вдаваясь в детали. Научить читать с целью понимания 
основного содержания. 

Совет 

4. Творческий проект - это 
интересно. 

Научить организовывать работу по 
выполнению творческого проекта. 

Совет 

5. Самоконтроль – дело важное. Научить умениям самоконтроля и 
самооценки. 

Совет 

6. Многоликие слова Научить находить в словаре нужное 
значение многозначных слов. 

Инструкция 

7. Как выбрать правильный ответ 
на вопрос. 

Научить выполнять задания multiple-
choice. 

Инструкция 

8. Как пользоваться 
лингвострановедческим 
справочником 

Научить пользоваться 
лингвострановедческим 
справочником. 

Инструкция 

9. Как научиться понимать 
отношения между словами и 
предложениями в тексте. 

Научить понимать отношения между 
словами и предложениями внутри 
текста.  

Инструкция 

10. Как научиться сравнивать 
(факты, действия, качества 
предметов) 

Научить сравнивать факты, действия, 
качества предметов. 

Совет 

11 Как подготовиться к диалогу Научить пользоваться 
содержательными и смысловыми 
опорами для построения диалога. 

Инструкция 

 

6 класс 

 

№ 
п/п 

Название Цель Тип памятки 

1. Функциональные опоры - твои 
помощники.  

Научить работать с 
функциональными опорами при 
овладении диалогической речью. 

Совет 
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2. Как лучше запоминать 
английские слова.  

Ознакомить со способами 
запоминания слов на ИЯ. 

Совет. 

3. Как провести опрос и 
подготовить сообщение. 

Научить выполнять задания типа 
“Make a report”. 

Совет  

4. Как понимать пословицы. Учить понимать пословицы на 
английском языке. 

Совет 

5. Как выполнять тестовые 
задания формата True/False. 

Развивать тестовые умения (формат 
“True-False”). 

Инструкция  

6. Как работать с таблицами Word 
Building. 

Научить догадываться о значении 
нового слова по 
словообразовательным элементам. 

Инструкция 

7. Как различать грамматические 
явления. 

Учить работать над грамматической 
стороной речи. 

Инструкция 

8. Как представить проект. Научить защищать творческий проект Совет 

 

 

7 класс 

 

№ 
п/п 

Название Цель Тип памятки 

1. С грамматикой надо 
подружиться 

Учить работать над грамматической 
стороной речи. 

Инструкция 

2. Как работать с лексической 
таблицей. 

Научиться работать с лексическими 
таблицами 

Инструкция 

3. Как построить речевое 
высказывание. 

Учить работать над монологической 
стороной речи. 

Совет  

4. Как построить высказывание с 
использованием информации 
из лингвострановедческого 
справочника. 

Учить находить в 
лингвострановедческом справочнике 
нужную информацию и использовать 
её для решения коммуникативной 
задачи. 

Инструкция 

5. Как научиться рассказывать о 
прочитанном или услышанном. 

Учить краткому изложению 
прочитанного или услышанного 

Совет 
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текста. Учить работать в группах. 

6. Перевод сделать не сложно! Учить переводить с русского языка на 
английский. 

Совет 

7. Как подготовить проект. Научить работать над творческим 
проектом. 

Инструкция 

8. Учись оценивать себя. Научить правильно оценивать свои 
успехи. 

Инструкция 

9. Как вести диалог по ролям. Учить работать над диалогической 
стороной речи. 

Инструкция 

 

 

8класс 

 

    

1 Listening for specific information Учить понимать речь на слух с целью 
извлечения конкретной 
информации. 

Инструкция  

2 Giving examples. Showing 
contrast. 

Развитие умения иллюстрировать 
речь примерами, сопоставлять и 
противопоставлять факты. 

Совет 

3 Listening for detail Учить понимать речь на слух с целью 
полного понимания содержания.  

Инструкция 

4 Translating V-ing form Учить переводить с английского 
языка на русский. 

Инструкция 

5 Listening for the main idea  Учить понимать общее содержание 
воспринимаемой на слух 
информации. 

Инструкция 

6 Fact and opinion adjectives Научить использовать фактические и 
оценочные прилагательные. 

Инструкция 

7 Completing Notes Развивать тестовые умения (формат 
“Fill in”) 

Инструкция 

8 Time linkers Учить передавать очерёдность 
происшедших событий. 

Совет 
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9 Listening for the main idea Развивать тестовые умения. (формат 
“Matching”) 

Инструкция 

10 Expressing reason/cause. 
Showing result/effect 

Учить использовать речевые 
средства для объяснения причины, 
результата действия. 

Инструкция 

11 Understanding relations between 
the paragraphs 

Учить понимать смысловые связи 
между абзацами текста. 

Совет 

12 Prepositional Verbs / Phrasal 
Verbs 

Учить распознавать фразовые 
глаголы и определять их значение. 

Совет 

13 Giving arguments Учить использовать речевые 
средства для аргументации своей 
точки зрения. 

Совет 

14 Interpreting figurative language Учить понимать идиоматические 
выражения. 

Показ 

 

9 класс 

 

№ 
п/п 

Название Цель Тип памятки 

1. Как находить и использовать 
информацию из Интернета. 

Учить методам информационного 
поиска с помощью компьютерных 
средств 

Инструкция  

2. Как выполнять задания в 
группе. 

Учить работать в группах Инструкция 

3. Как научиться рассказывать о 
родной стране. 

Научить представлять родную 
культуру на английском языке. 

Совет 

4. Как справиться с заданием на 
аудирование с множественным 
выбором ответа. 

Развивать тестовые умения (формат 
“Multiple choice”). 

Инструкция 

5. Как выполнять задания 
«Верно/Неверно/В тексте не 
сказано». 

Развивать тестовые умения (формат 
“True/False/Unstated”). 

Показ 

6. Как оценить проект. Учить обсуждать и оценить проект. Совет  
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7. Как подготовиться к 
государственной итоговой 
аттестации. 

Учить готовиться к ГИА. Совет 

8. Как выполнять задания в 
чтении на установление 
соответствия. 

Развивать тестовые умения (формат 
“Matching”). 

Инструкция 

 

 

Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. В учебниках 
каждый урок имеет своё название, которое отражает лексический, грамматический материал и 
содержание урока. Каждый урок начинается вопросом “What is the title of the lesson?”, который 
помогает осознать цели и задачи урока. В УМК даётся много заданий, выполнение которых требует 
от учащихся самостоятельно ставить речевые задачи, выбирать и адекватно использовать языковые 
средства для их решения. 

Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей. Учебники для основной школы имеют специальные разделы “Consolidation” для повторения 
и обобщения лексико-грамматического материала, а также специальные разделы “Test yourself”, 
которые позволяют учащимся проверить и оценить свои знания и умения по всем видам речевой 
деятельности. Кроме того, в УМК входит пособие для учащихся «Контрольные задания», которое 
содержит четвертные и годовые контрольные работы в форматах ГИА и ЕГЭ. 

6. Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический справочник, 
лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, что позволяет учащимся осуществлять 
самостоятельный поиск необходимой информации. Кроме того в Учебники включены задания 
нацеливающие учащихся на самостоятельный необходимой информации в сети Интернет. 

7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами. 

Учащиеся учатся читать аутентичные тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 
основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) 
информации. 

Учебники и книги для чтения для 5–9 классов содержат разные типы текстов: письменно 
зафиксированные высказывания, письма личного характера, поэтические тексты (стихи, тексты 
песен), отрывки из художественных произведений, газетные статьи, короткие фабульные рассказы, 
комиксы и т.д. 

В каждом цикле уроков заключительный урок направлен на совершенствование речевых навыков. 
Учащиеся учатся строить монологическое и диалогическое высказывание по заданной теме, 
используя различные виды опор. 
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8. Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Учащиеся учатся определять значение незнакомых слов по знакомым словообразовательным 
элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии 
с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности. В УМК содержится большое 
количество заданий, предполагающих использование всех видов логических действий для решения 
речемыслительных задач.  

 

Содержание познавательного  

(социокультурного) аспекта 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта направлено на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

В процессе обучения ИЯ в средней школе учащиеся: 

– знакомятся с достопримечательностями стран изучаемого языка/родной страны (the Tower of 
London, the Museum of London, the White Tower, the British Museum, the National Gallery, Buckingham 
Palace, the Tsar Bell, the Moscow Kremlin and its sights, the Tretyakov Gallery, the Moscow Underground, 
the Peter and Paul Cathedral, the Peter and Paul Fortress, the Kazan Cathedral, the Hermitage Museum, 
etc.); 

– знакомятся с национальными праздниками стран изучаемого языка/родной страны, традициями, 
связанными с этими праздниками, учатся понимать разницу в праздновании Нового года/Рождества 
в странах изучаемого языка и родной стране (Christmas, Easter, Coronation Day, Saint Valentine’s Day, 
the Queen’s official birthday, the Fourth of July, Thanksgiving Day, Chinese New Year, Day of Russia, Easter, 
St Tatiana’s Day, the New Year Day, Victory Day, Day of People’s Unity, etc.); 

– знакомятся с биографиями/фактами из жизни известных людей в странах изучаемого языка/России 
и учатся понимать, какой вклад они внесли в мировую науку и культуру (Admiral Nelson, Margaret 
Thatcher, Isaac Newton, Ernest Rutherford, Robert Baden-Powell, Amy Johnson, Abraham Lincoln, Albert 
Einstein, Franklin Delano Roosevelt, Neil Armstrong, D. Mendeleev, S. Korolev, K. Stanislavsky, G. Ulanova, 
I. Bunin, Zh. Alferov, A. Nemov, A. Solzhenitsyn, V. Dal, K. Malevich, A. Leonov, etc.); 

– знакомятся с литературными произведениями популярных авторов (Pride and Prejudice by Jane 
Austen, Mary Poppins by L. Travers, The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain, Three Men in a Boat by 
Jerome K. Jerome, Little Women by Louisa M. Alcott, Matilda by Roald Dahl, Harriet the Spy by L. Fitzhugh, 
Otherwise Known As Sheila the Great by J. Blume, Islands in the Sky by Arthur C. Clarke, The Catcher in the 
Rye by J. D. Salinger, Piano by William Saroyan, etc.) и учатся понимать, какие авторы и почему 
наиболее известны в странах изучаемого языка/России (W. Shakespeare, Ch. Brontё, J. Austen, Ch. 
Dickens, A. Christie, J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, L. Carroll, L. M. Alcott, R. D. Bradbury, J. D. Salinger, A. 
Pushkin, M. Lermontov, N. Gogol, L. Tolstoy, F. Dostoevsky, etc.); 
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– знакомятся с музыкальными стилями, распространёнными в странах изучаемого языка (jazz, 
spirituals, blues, country music, rock and pop music); 

– знакомятся с именами и творчеством исполнителей/композиторов, наиболее популярных в странах 
изучаемого языка/родной стране (the Beatles, the Rolling Stones, Queen, Elvis Presley, Elton John, 
George Gershwin, Andrew Lloyd-Webber, P. I. Tchaikovsky, D. D. Shostakovich, Valery Gergiev, Alexei 
Rybnikov, etc.); 

– знакомятся с современными средствами массовой информации Великобритании, США и России (TV 
channels/programmes, newspapers, magazines, websites); 

– знакомятся с деятельностью известных международных экологических организаций (Friends of the 
Earth, Greenpeace, the RSPB, the WWF, etc.); 

– знакомятся с деятельностью известных благотворительных организаций (the Salvation Army, 
Children in Need, Save the Children, Help the Aged, UNICEF, the RSPCA, etc.); 

– знакомятся с различиями в системах образования в Англии, США, Австралии, Канаде и России (state 
schools, public, private, boarding schools, home schooling, Eton, Harrow, Winchester, etc.); 

– знакомятся с некоторыми особенностями сферы профессионального образования в странах 
изучаемого языка и узнают, какие профессии являются популярными в Британии и России; 

– знакомятся с британскими национальными видами спорта, узнают, почему те или иные 
спортсмены известны в своей стране и за рубежом (football, cricket, Jane Torvill and Christopher Dean, 
Dick Button, Scott Hamilton, Midori Ito, etc.); 

– знакомятся с известными спортивными сооружениями, соревнованиями, спортивными 
организациями (the FA Cup, the Derby horse-race, the Royal Ascot race, the Wimbledon tennis 
competitions, the Ryder Cup, the Stanley Cup, etc.); 

– узнают, какие формы проведения досуга и виды путешествий наиболее популярны в англоязычных 
странах (a caravan holiday, a package holiday, a boat holiday, Legoland, Disneyland, a theme park, Alton 
Tower Park, игры “Mouse Trap”, “Monopoly”, “Pass the Parcel”, “Musical Chairs”, etc.); 

– знакомятся с основными типами магазинов, наиболее популярными торговыми марками, 
торговыми центрами и магазинами (a corner shop, a butcher’s shop, a grocer’s shop, Marks and Spencer, 
Cadbury, etc.); 

– узнают, какие типы жилья наиболее распространены в англоязычных странах; 

– знакомятся с традиционными предметами национальной одежды, предметами повседневной 
одежды (Adidas, Levi’s, balaclava, bowler hat, cardigan, wellies, busby, tartan, kilt, tam-o’-shanter cap, 
boater, brogues, deerstalker, Glengarry hat, top hat, Eton uniform, etc.); 

– учатся сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– учатся представлять реалии своей страны средствами английского языка. 
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Распределение содержания познавательного (социокультурного) аспекта по годам обучения в 
средней школе представлено в таблице 4. 
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Таблица 4 

Распределение содержания познавательного (социокультурного) аспекта по годам обучения 

 

 

Познавательные цели Социокультурные знания Основные виды деятельности учащихся 

Страны изучаемого языка 
и родная страна 

 

5 класс британские города, достопримечательности и 
географические названия: Trafalgar Square, the British Museum, the 
National Gallery, Madame Tussaud’s, Buckingham Palace, the London 
Eye, the Tower of London, Hyde Park, London Zoo, Windsor Castle, 
Oxford, Stratford-upon-Avon, Yorkshire, York, the Viking Centre, 
Cadbury World, Canterbury, Edinburgh, Edinburgh Castle, Glasgow; 

американские города и географические названия: California, 
Philadelphia, New York; 

Moscow and its sights: the Kremlin, Red Square, Gorky Park; 

St Petersburg and its sights: the Bronze Horseman, St Isaac’s 
Cathedral, the State Hermitage, the Peter and Paul Cathedral 

6 класс the Lake District, the Thames, Ben Nevis, the Tower of 
London, Buckingham Palace, Madame Tussaud’s 

7 класс британские города и достопримечательности: the Tower of 
London, the White Tower, the British Museum, the National Gallery, 

Знакомятся с: 

– информацией из аутентичных буклетов и 
рекламных проспектов об англоязычных странах; 

– символикой англоязычных стран 
(Великобритания, Америка, Австралия); 

– понятиями: родной язык, официальный язык, 
международный язык, глобальный язык, 
иностранный язык, лингва франка; 

– различиями британского и американского 
вариантов языков; 

– ролью АЯ в мире, с фактами использования его 
в различных сферах жизни; 

– международными экзаменами по АЯ; 

– ценностями материальной и духовной культуры, 
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the British Library, the London Tube, Madame Tussaud’s Museum, 
York, Oxford; 

Moscow and its sights: the Moscow Kremlin and its sights, the 
Tretyakov Gallery, the Moscow Underground, the Russian State 
Library; the Museum of the History of Moscow; 

St Petersburg and its sights: the Peter and Paul Cathedral, the Peter 
and Paul Fortress, the Kazan Cathedral, the Hermitage Museum; 

мировые достопримечательности: Christ the Redeemer, Brazil; the 
Great Wall of China; the Taj Mahal, India; 

события культуры: World Children’s Day, the Eisteddfod Festival, the 
European Capital of Culture celebrations, the Edinburgh Festival 
Fringe; 

исторические события и факты: the Great Fire of London, the 
Romans, the Great Patriotic War, frontier days 

8 класс страны, города, географические названия: the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Great Britain, Britain, 
the British Isles; Australia, Ireland, Dublin, the Emerald Isle; 

исторические события, факты и реалии: the Civil War, the American 
Revolution, the Confederate Flag, the Stars and Stripes, the Stars and 
Bars, Appomattox, September 11 

9 класс британские города и достопримечательности: Oxford, 
London, Buckingham, Stratford-upon-Avon, Alloway, Edinburgh, 

которые широко известны и являются предметом 
национальной гордости в странах изучаемого 
языка и в родной стране; 

– английскими обозначениями русских реалий. 

Узнают: 

– географическое положение частей 
Соединённого Королевства, США и отдельных 
географических объектов; 

– наиболее известные достопримечательности 
стран изучаемого языка. 

Распознают британскую и американскую 
символику. 

Находят и представляют: 

– сходства и различия в географическом 
положении англоязычных стран и родной страны; 

– информацию о своей стране/городе/селе, 
интересную для зарубежного сверстника; 

– информацию о роли русского языка в мире; 

–страноведческую информацию об англоязычных 
странах и систематизируют её. 
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Abbotsford, Somerset, Gloucester, Glastonbury, the Tate Gallery, the 
Stonehenge; 

международные организации: the European Union, the United 
Nations, the Commonwealth, the Commonwealth of Independent 
States, the G8, the Paris Club; 

призы: the Nobel Prize, The Pride of Britain Awards; 

искусство: the Impressionists, the Royal Society; 

языки: a native language, an official language, Esperanto, standard 
English, the lingua franca, a native speaker 

 

Понимают, подтверждают или опровергают 
стереотипы. 

Рассказывают о символике и эмблемах своего 
города, края. 

Сообщают сведения: 

– о столице и её достопримечательностях; 

– об известных достопримечательностях;  

– об истории и достопримечательностях 
исторического города; 

– о достопримечательностях, которые являются 
символом страны. 

Представляют собственную культуру. 

Передают реалии родной культуры средствами 
английского языка. 

Праздники и традиции 

 

5 класс американские и британские праздники и традиции: 
Halloween, Christmas, the Fourth of July, Thanksgiving Day, Chinese 
New Year Celebrations, a Hawaiian party, powwow parties, lighting-up 
ceremonies, Father Frosts’ parade, the Changing of the Guard; 

celebrations and holidays in Russia 

Знакомятся с: 

– английскими обозначениями русских реалий; 

– правилами поведения в странах изучаемого 
языка. 
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7 класс праздники: Easter, St Patrick’s Day 

8 класс британские праздники, традиции и памятные даты: 
Christmas, Easter, Coronation Day, St Valentine’s Day, the Queen’s 
official birthday, the Notting Hill Carnival, bank holidays, Halloween, 
Pancake Day, Guy Fawkes’ Night, the New Year Day, the Changing of 
the Guard; the Highland Games; 

американские праздники, традиции и памятные даты: Columbus 
Day, the Chinese New Year, Mother’s Day, Father’s Day, Thanksgiving 
Day, Independence Day, Christmas, Easter; 

российские праздники и памятные даты: Day of Russia, Easter, St 
Tatiana’s Day, the New Year Day, Victory Day, Day of People’s Unity, 
etc.; 

британские символы: the Union Flag, the Union Jack, the red rose, 
John Bull, the bulldog, the daffodil, the lion, the shamrock, the thistle, 
the national flags of England, Scotland and Ireland 

Описывают: 

– массовые уличные мероприятия в своём 
городе/селе; 

– празднование дня рождения; 

– празднование Нового года. 

Сообщают сведения о: 

– праздниках, традициях и обычаях России; 

– правилах поведения в своей стране. 

Выражают отношение к различным праздникам. 

Соотносят правила поведения в своей стране и в 
стране изучаемого языка. 

Представляют собственную культуру. 

Передают реалии родной культуры средствами 
английского языка. 

 

Известные люди 

 

5 класс известные британцы: William Shakespeare, Robert 
Stevenson, Robert Burns, James Cook, Admiral Nelson, Queen 
Victoria, Daniel Defoe, J. R. R. Tolkien, James Barrie; 

Знакомятся с английскими обозначениями 
русских реалий. 

Узнают, почему те или иные люди представляют 
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известные россияне: A. Nikitin, Yu. Gagarin, V. Tereshkova, F. 
Shalyapin, Yu. Nikulin, I. Levitan, Peter the Great, P. Tchaikovsky 

6 класс известные британцы: Admiral Nelson, Margaret Thatcher, 
Amy Johnson, Mary Shelly, James Barrie, John Logie Baird; 

известные американцы: Russel Baker, Emily Dickinson, Alfred 
Hitchcock, Elizabeth Taylor, etc. 

7 класс известные британцы: Mary Quant, Isaac Newton, Admiral 
Nelson, Captain James Cook, Evangeline Booth, Alexander S. Neill, 
etc.; 

известные американцы: Albert Einstein, Julius Sterling Morton, 
Henry Ford, George Washington, Franklin Delano Roosevelt, Neil 
Armstrong, etc.; 

известные россияне: Petr Kapitsa, Pavel Nakhimov, Dmitry 
Mendeleev, Valentina Tereshkova, Vladimir Shukhov, Leonid Roshal, 
Vasily Livanov, Yuri Gagarin, Alexei Leonov, etc. 

8 класс известные британцы: Winston Churchill, William 
Shakespeare, Elizabeth I, Jane Austen, Alan Turing, Queen Victoria, 
Ernest Rutherford, Oliver Cromwell, King Charles II, etc.; 

известные американцы: Abraham Lincoln, etc. 

9 класс известные британцы и их достижения: Isaac Newton, 
Michael Faraday, Ernest Rutherford, William Turner, Samuel Johnson, 
Christopher Wren, Charles Darwin, Francis Drake, Robert Baden-

собой национальную гордость. 

Сообщают сведения об известных людях России и 
их вкладе в мировую науку и культуру. 

Представляют собственную культуру. 

Передают реалии родной культуры средствами 
английского языка. 
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Powell, etc.; 

известные американцы и их достижения: George Washington, 
Thomas Jefferson, Ulysses Grant, Robert Lee, Betsy Ross, Abraham 
Lincoln, Benjamin Franklin, Thomas Edison, Albert Einstein, the Wright 
brothers, etc.; 

известные россияне и их достижения: D. Mendeleev, S. Korolev, K. 
Stanislavsky, G. Ulanova, I. Bunin, Zh. Alferov, A. Nemov, A. 
Solzhenitsyn, V.Dal, K. Malevich, A. Leonov, etc. 

Средства массовой 
информации 

 

7 класс the BBC, the First News (newspaper), a couch potato, MTV 

9 класс organisations: the BBC, the BBC World Service, BBC Network 
Radio, Ofcom; 

TV channels: BBC 1, BBC 2, BBC 3, BBC 4, BBC News 24, BBC 
Parliament, CBBC, Cbeebies, ITV (Channel 3), Channel 4, Channel 5, 
ABC, CBS, NBC, Fox, the Russia Today TV channel; 

radio stations: Radio Capital, the Voice of America, Radio Free 
Europe/Radio Liberty; 

TV programmes: EastEnders, Coronation Street, Neighbours, 
Emmerdale, The Real World; Who Wants to be a Millionaire? Star 
Academy, Doctor Who, Strictly Come Dancing, The X-factor, etc.; 

newspapers: broadsheets/tabloids/middle market newspapers; First 
News; 

Знакомятся с: 

– современными средствами массовой 
информации в Великобритании, США и России; 

– молодёжными журналами, газетами и 
интернет-сайтами; 

– правилами написания писем в молодёжные 
газеты и журналы; 

– английскими обозначениями русских реалий 
(названия телевизионных каналов, телепрограмм 
и т. д.); 

– рекламной политикой в средствах массовой 
информации. 

Узнают основные типы газет, телевизионных 
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magazines: Shout, Mizz, Cosmo Girl, TeenInk; 

websites: Teen Newsweek, Newsround 

 

каналов, наиболее популярные телевизионные 
программы, шоу и сериалы. 

Ориентируются в анонсах телевизионных 
передач. 

Оценивают содержание молодёжных журналов. 

Сравнивают оригинальные зарубежные 
телевизионные программы с их аналогами на 
российском телевидении на основе полученных 
социокультурных знаний. 

Передают реалии родного языка на АЯ. 

Человек и окружающий 
мир 

 

5 класс voluntary organisations in Russia, the programme “Farms for 
City Children” 

7 класс экологические организации: Friends of the Earth, 
Greenpeace, the RSPB, the WWF; 

национальные парки, заповедники: the Lake District National Park, 
the Great Smoky Mountains, the Grand Canyon, Yellowstone Park, the 
Everglades, the Royal Botanic Garden, Belfast Botanic Gardens, Mount 
Snowdon; 

Valday, Losiny Ostrov, Barguzinsky nature reserve; 

three Rs (reuse, reduce, recycle), an eco-school, a greenhouse effect, 

Знакомятся с: 

– международными экологическими 
организациями и их деятельностью; 

– деятельностью наиболее известных 
благотворительных организаций; 

– информацией об известных людях, участвующих 
в благотворительности; 

– историей возникновения некоторых социальных 
акций и дат, а также с мероприятиями и акциями, 
проводимыми в эти дни. 
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being green, a cottage garden, the village green, an English village 

7 класс благотворительные организации и акции: the Salvation 
Army, Children in Need, Save the Children, Help the Aged, UNICEF, the 
RSPCA, the Childnet Award; 

Make a Difference Day, International Day of Volunteers, International 
Day for the Elderly People, Arbor Day, Red Cross Day, Spring Week of 
Good, the World Challenge 

9 класс Comic Relief 

Узнают экологические знаки. 

Понимают сходства и различия в экологическом 
образовании в Британии/США и России. 

Находят сходства и различия в проведении акций 
и мероприятий в эти дни в родной стране и в 
странах изучаемого языка. 

Рассказывают о деятельности благотворительных 
организаций в родной стране. 

Мир профессий 

 

6 класс профессии, которые были в прошлом: baker’s girls, grocer’s 
boys, milkmen; 

необычные профессии: a Ravenmaster, a Beefeater, a Sentry, British 
bobbies 

9 класс статистические данные о профессиях, популярных в 
Британии и России; 

работа для подростков; 

профессии: career coordinator, paralegal, solicitor, tutor; 

экзамены/степени: GNVQ, O-Levels, MBA; 

организации и корпорации: Apple Inc, IBM, BT, FBI; 

предметы и понятия: IT, a CV, a letter of application, a gap year, a 

Знакомятся с: 

– современным миром профессий; 

– популярными видами работ для подростков в 
Британии и России; 

– особенностями стран изучаемого языка в сфере 
профессионального образования; 

– британским законодательством о возрастных 
ограничениях при выборе работы подростками; 

– мнениями британских сверстников о работе во 
время учёбы в школе; 

– необычными профессиями в прошлом и 
настоящем. 
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working card 

 

Понимают: 

– социокультурное обоснование этих профессий; 

– сходство и различия в трудоустройстве и выборе 
профессии в России и англоязычных странах. 

Ориентируются в: 

– статистических данных о профессиях, 
популярных в Британии и России; 

– социокультурных формулах устройства на 
работу (CV, application letter, interview). 

Представляют родную культуру. 

Школьное образование 

 

5 класс an exchange student; Science, Technology, Religion, Art, P.E., 
a term, a grade; school safety tips in American schools, school uniform 
in Earlham High School (Norwich), school life in Earlham High School 
(Norwich); children’s clubs at school; charity programmes at school 

6 класс организации школьников: scouting in Britain and the USA 

7 класс a term, a half-term, a report card, summer classes, Sunday 
School, Grammar School, a freshman, Summerhill, a twinned school, 
an international school; 

школьные предметы: Design and Technology, ICT, Religious 
Education, etc.; 

Знакомятся с: 

– мнениями английских подростков о школе, 
школьных предметах, об учёбе в различных типах 
учебных заведений и способах обучения, о 
школьной форме, домашних заданиях; 

– традициями проведения школьных 
мероприятий; 

– традицией оформления альбома выпускников; 

– возможностями, открывающимися после 
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отметки: A and B, etc.; 

детские организации и клубы: the Scouts, Boys’ and Girls’ Brigades, 
4-H club; 

The Duke of Edinburgh’s Award, a cross-cultural project, exchange 
students, a pen friend 

8 класс scholarship 

9 класс типы образовательных учреждений: state schools, public, 
private, boarding schools, home schooling; 

известные британские школы: Eton, Harrow, Winchester;  

известные американские университеты: Yale, Princeton, Brown, 
Georgetown university;  

известные российские университеты: Moscow State University; 

типы экзаменов: GCSE, A-level, SATs, state 

 

окончания школы, включая “a gap year”; 

– возможностью получения образования за 
границей; 

– программой проведения зарубежными 
школьниками недели в Лондоне (по школьному 
обмену). 

Ориентируются в: 

– типах школ; 

– школьных документах; 

– школьной символике (форме, оформлении 
школы). 

Сравнивают и сопоставляют: 

– систему образования в Англии и США с системой 
образования в России; 

– традиции проведения школьных мероприятий. 

Сообщают сведения о: 

– системе образования в Англии, США, Австралии, 
Канаде и России, 
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– формах и способах оценки качества знаний. 

Рассказывают о системе образования в России и 
её отличительных особенностях. 

Здоровый образ жизни. 
Спорт 

 

5 класс the London marathon, the London stroll (strollerthon) 

6 класс hospitals in the USA, sports physical, medical history, doctors 
in different countries 

7 класс the Olympics, Sports Day, a climbing centre, rugby, cricket, 
Wimbledon, the FA Cup 

8 класс statistics about health habits in Britain, the USA, Russia; 

British national sports; cricket; the Derby horse-race, the tour-de-
France cycling race, the Royal Ascot race, the Wimbledon tennis 
competitions, the Ryder Cup, the Stanley Cup; 

the Olympic Games, the Paralympic Games, Iditarod race; 

известные спортсмены: Jane Torvill and Christopher Dean, Dick 
Button, Scott Hamilton, Tatiana Totmianina and Maxim Marinin, 
Evgeni Plushenko, Tatiana Navka and Roman Kostomarov, Irina 
Slutskaya, etc. 

 

Знакомятся с: 

– британскими национальными видами спорта; 

– отношением британских школьников к спорту и 
здоровому образу жизни; 

– событиями, которые являются 
знаменательными в культуре англоязычных стран. 

Сообщают сведения о: 

– спортивных сооружениях и организациях, 
необходимых для ориентации в реалиях при 
разговоре на спортивные темы; 

– популярных видах спорта. 

Выражают положительное отношение к спорту и 
здоровому образу жизни. 

Представляют достижения своей страны в 
области спорта, рассказывают о выдающихся 
спортсменах. 
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Досуг и увлечения. 

Путешествия 

 

5 класс настольные игры: “Mouse Trap”, “Monopoly”; игры: 
“Bingo”, “Hit and Run”; 

анимационные фильмы: The Simpsons, Rugrats; 

Internet Safety rules; 

формы досуга, детские игры, праздники и парки: a caravan holiday, 
a boat holiday, Legoland, Disneyland, a theme park, Alton Tower Park, 
the Playstation Park, the Welsh Valley Parks and its attractions, 
Northern Ireland, its festivals and summer events 

6 класс детские игры и игрушки: Harry Potter Lego, mini micro cars, 
Beyblades, micropets; “Pass the Parcel”, “Musical Chairs”, “hide and 
seek” 

7 класс детские вечеринки: a sleepover party, a fancy dress party; 

игрушки и игры: Nintendog, Gogo’s Crazy Bones, Action Men, a 
bouncy castle, crazy golf, musical chairs, PlayStation Skate Park, Go 
Skateboarding Day 

8 класс формы досуга, игры: darts; 

the Notting Hill Carnival; 

Heathrow; Gatwick; British Airways; Travelcard; single ticket; return 
ticket; request stop; package holidays 

9 класс the British Tourist Authority (BTA) 

Знакомятся с: 

– формами проведения досуга в англоязычных 
странах; 

– играми, любимыми занятиями в свободное 
время; 

– наиболее популярными видами путешествий; 

– историей возникновения туризма и первого 
туристического агентства; 

– информацией об известных путешественниках; 

– образцами документов и учатся заполнять 
туристические формуляры; 

– названиями наиболее популярных аэропортов, 
туристических агентств и т. д. 

Понимают знаки, принятые в англоязычных 
странах. 

Ориентируются по карте. 

Находят сходства и различия в проведении досуга 
в родной стране и англоязычных странах. 

Рассказывают о традициях проведения досуга в 
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своей семье. 

Музыка и музыкальная 
культура 

 

8 класс rock’n’roll 

9 класс a musical map of Britain; 

музыкальные стили: jazz, spirituals, blues, country music, rock and 
pop music; 

известные британские и американские композиторы, 
исполнители, музыкальные произведения и события: Woodstock, 
the Beatles and the history of the group, the Rolling Stones, Queen, 
Elvis Presley, Elton John, Glenn Miller, Henry Purcell, George 
Gershwin, Andrew Lloyd-Webber, the swing era, The Sound of Music, 
The Phantom of the Opera, the Promenade concerts (Henry Wood 
and Paul Newman), etc.; 

известные российские исполнители, музыкальные произведения 
и события: D. D. Shostakovich, Sergei Prokofiev, Galina Vishnevskaya, 
Valery Gergiev, M. Glinka, P. I. Tchaikovsky, Mashyna Vremeni, Boris 
Grebenshchikov, Alla Pugacheva, Victor Tsoi, Alexei Rybnikov (The 
Juno and the Avos), Moscow’s and St Petersburg’s theatres and music 
halls, etc. 

Знакомятся с: 

– музыкальными стилями, распространёнными в 
странах изучаемого языка; 

– английскими обозначениями русских реалий. 

Узнают наиболее популярных исполнителей и 
композиторов стран изучаемого языка. 

Представляют собственную культуру. 

Передают реалии родной культуры средствами 
английского языка. 

Рассказывают о: 

– выдающихся музыкантах родной страны и их 
творчестве; 

– музыкальных стилях и любимых музыкальных 
произведениях; 

– музыкальных фестивалях и конкурсах. 

Литература: выдающиеся 
писатели, поэты, 
драматурги, известные 
литературные 

5 класс Matilda, Spotty Powder by Roald Dahl, Harriet the Spy by L. 
Fitzhugh, Stuart Little by E. B. White, Peter Pan by J. Barrie, 
Canterbury Tales, poems by E. Seagal, English folk poems, English 
proverbs, stories and articles from Highlights for Children, Click, 

Знакомятся с: 

– выдающимися писателями, поэтами и 
драматургами англоязычных стран и родной 
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произведения и их 
персонажи 

 

Crown, Team, etc. 

6 класс Little Women by L.M. Alcott, A Bear from Peru in England by 
M. Bond, Otherwise Known As Sheila the Great by J. Blume, Danny the 
Champion, Matilda, Charlie and the Chocolate Factory by R. Dahl, The 
Marvellous Land of Oz by F. Baum, The Cat Ate My Gym Suit by P. 
Danziger. Mary Poppins by L. Travers, poems by Kenn Nesbitt, stories 
and articles from Highlights for Children, Young Children’s 
Encyclopedia, etc. 

7 класс The Twits, Tales of Childhood by Roald Dahl, Earth to Matthew 
by Paula Danziger, The Very Fine Clock by Muriel Spark, Sleepovers by 
Jacqueline Wilson, The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain, 
articles and stories from the Highlights for Children and the National 
Geographic World magazines; 

a limerick, the Beano comics, etc. 

8 класс A Warning to Beginners by G. Mikes, Round the World in 80 
Days by Jules Verne, Islands in the Sky by Arthur C. Clarke, A Day’s 
Wait by Ernest Hemingway, Three Men in a Boat by Jerome K. Jerome, 
Boy by Roald Dahl, Buddy by Nigel Hinton, Guide to Russia by Irene 
Slatter, articles from Britannica for Children, etc. 

9 класс известные британские писатели: W. Shakespeare, Ch. 
Brontё, J. Austen, Ch. Dickens, A. Christie, J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, 
L. Carroll, R. L. Stevenson, R. Burns, W. Scott, A. Conan Doyle, T. 
Hardy, S. Maugham, B. Potter, J. K. Jerome, G. B. Shaw, J. M. Barrie, E. 

страны и их творчеством; 

– наиболее известными литературными 
произведениями и литературными героями; 

– отрывками из художественных произведений, 
научно-публицистическими текстами и детским 
фольклором, стихотворениями как источниками 
социокультурной информации. 

Понимают, какие ценности материальной и 
духовной культуры широко известны и являются 
предметом национальной гордости в странах 
изучаемого языка; 

– почему те или иные люди представляют собой 
национальную гордость; 

– культурологический фон  произведений и 
извлекают социокультурную информацию. 

Решают и составляют культуроведческие 
викторины, кроссворды на материале культуры 
англоязычных стран, культуры России (о 
выдающихся писателях, литературных 
произведениях и героях этих произведений). 

Выражают отношение к поступкам героев и 
высказывают о них собственное мнение. 
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Lear, D. Defoe, J. K. Rowling, J. Wilson, R. Dahl, A. Horowitz, etc.; 

известные американские писатели: L. M. Alcott, R. D. Bradbury, J. D. 
Salinger, etc.; 

известные российские писатели: A. Pushkin, M. Lermontov, N. 
Gogol, L. Tolstoy, F. Dostoevsky, B. Akunin, etc.; 

литературные премии: the Astrid Lindgren Memorial Award, 
Children’s Book of the Year Awards, the Branford Boase Award, the 
Guardian Children’s Fiction Prize, the Nestle Smarties Book Prize, the 
Sheffield Children’s Book Awards; 

отрывки из: Matilda, Lucky Break by Roald Dahl, The House at Shiraz 
by Agatha Christie, The Rocket Man by Ray Douglas Bradbury, The 
Catcher in the Rye by J. D. Salinger, Little Women by Louisa M. Alcott, 
Piano by William Saroyan, Buddy’s Song by Nigel Hinton, Pride and 
Prejudice by Jane Austen, My Family and Other Animals by Gerald 
Darrell, The Client by John Grisham, No Gumption by Russell Baker, 
The Red-Headed League by Arthur Conan Doyle, On Not Knowing 
English by G. Mikes, Three Men on the Bummel by Jerome K. Jerome, 
articles from the Current magazine, from the Internet, etc. 

Находят сходства и различия в явлениях и 
событиях в родной культуре и культурах стран 
изучаемого языка. 

Рассказывают о любимых писателях, 
литературных произведениях и литературных 
героях. 

Представляют собственную культуру. 

Передают реалии родной культуры средствами 
английского языка. 

 

Повседневная жизнь 

 

5 класс a kilt, a county, a county fair, open house, fish and chips, 
pipers, pilgrims 

6 класс одежда: Adidas, Levi’s, a balaclava, a bowler hat, a cardigan, 
wellies; 

Знакомятся с: 

– основными типами магазинов, с наиболее 
популярными торговыми марками, торговыми 
центрами и магазинами; 
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типы магазинов: a corner shop и др., Hamleys, Covent Garden, 
Camden market, метрическая система мер, принятая в Британии, 
британские деньги; 

рецепты британской кухни, популярные блюда: fish and chips, 
Shepherd’s pie, Irish stew recipes; 

типичные британские дома, необычные дома: a teepee, a 
houseboat, a caravan, a lighthouse 

7 класс a jack-of-all-trades, community, lunch hour, a traditional cup 
of tea, fish and chips, Cadbury, Cheddar cheese, the pillar box, the 
telephone box, the Route Master double-decker, the Penny Black, 
Babayevskaya joint-stock company 

8 класс fish and chips, a pub; 

a bagpipe; 

British and metric systems; 

известные компании: the Bodyshop, Cadbury, the Berni restaurant 
chain, Lipton, Concern Kalina; 

модные стили и дизайн в различные исторические периоды: 
Hippy, Punk, Teddy Boy, moshers, Edwardian style; 

известные марки: Marks and Spencer, Burberry, Woolworth’s; 

предметы одежды: busby, tartan, kilt, tam-o’-shanter cap, boater, 

– необычными типами жилья; 

– понятиями “village green”, “cottage”; 

– основными стилями и направлениями в мире 
моды в различные исторические периоды; 

– названиями традиционных предметов 
национальной одежды; предметов повседневной 
одежды, связанных с принадлежностью к разным 
профессиям; 

– известными британскими и российскими 
дизайнерами. 

Понимают различия в названиях этажей в 
англоязычных странах и родной стране. 

Ориентируются в типах магазинов и узнают 
известные торговые марки; названия и 
предназначение наиболее популярных 
магазинов. 

Описывают любимые торговые марки, товары, 
изделия народных промыслов и т. д. 

Находят сходства и различия в организации быта 
в англоязычных странах и родной стране. 

Сравнивают моду в разные периоды в 
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brogues, deerstalker, Glengarry hat, top hat, Eton uniform, kilt; 

известные российские дизайнеры, Russian Fashion Week in 
Moscow 

 

англоязычных странах и родной стране на 
примере своей семьи. 

Выражают отношение к современной манере 
одеваться англоязычных сверстников. 

Представляют собственную культуру. 

Передают реалии родной культуры средствами 
английского языка. 
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Средства реализации познавательного (социокультурного) аспекта 

Факты культуры англоязычных стран/родной страны, описанные вербально, представленные 
иллюстративно и отобранные в соответствии с возрастными интересами учащихся средней школы 
(например: «Путешествие по Лондону» (SB-5, p. 85); в Великобритании есть сайт, посетители 
которого голосуют за символы, лучше всего представляющие страну (SB-7, ex. 1, p. 104); в Британии, 
как и в любой стране, есть неписаные правила поведения (SB-8, ex. 1, pp. 42–43); «Средства массовой 
информации в Великобритании» (SB-9, ex. 1, p. 56). 

Специальная рубрика “In your culture”, в которой содержится информация о реалиях родной 
культуры, что даёт возможность рассказывать о родной стране (например: «Отдых в парке им. 
Горького в Москве» (SB-5, ex. 2, pp. 142-143); «Вот имена некоторых знаменитых россиян. Чем они 
знамениты?» (SB-7, ex. 1, p. 130); «Что бы вы рассказали своему зарубежному другу о 
России/Москве?» (SB-8, рp. 9, 33); «Что бы вы рассказали своему зарубежному другу о российских 
праздниках и традициях?» (SB-8, рp. 40–41); «Расскажи своим зарубежным друзьям о самых 
знаменитых (российских) исполнителях и спектаклях» (SB-9, ex. 5, р 39). 

Рубрики “Culture note”, “Mind!”, в которых даются пояснения некоторых фактов культуры: норм 
поведения, использования лексических единиц в соответствующих ситуациях и т. д. (например: 
«Какие слова используют британцы, реагируя на замечания о погоде?» (SB-6, р. 112); «О разнице в 
лексике британского и американского вариантов английского языка» (SB-9, ex. 1, р. 108). 

Специальные упражнения, в которых школьники учатся находить сходства и различия между 
образом жизни в родной стране и образом жизни в странах изучаемого языка (например: «Ты и твой 
зарубежный друг обмениваетесь информацией о ваших путешествиях за рубеж» (SB-5, ex. 3, р. 108); 
«Каковы правила дарения подарков в Британии/в твоей стране?» (SB-8, ex. 2, р. 60); «Как 
путешествуют в твоей стране? Чем отличаются путешествия в нашей стране от путешествий в 
Британии?» (SB-8, ex. 4, рp. 68–69); «Что общего и какова разница в российской и английской 
системах образования?» (SB-9, ex. 2.2), р. 91). 

Лингвострановедческий справочник (SB-5–9), дающий краткие пояснения фактов культуры 
англоязычных стран/родной страны. 

Сайт интернет-поддержки к линии УМК «Английский язык» для 2 – 11 классов на котором авторами 
размещаются дополнительные материалы для развития познавательного интереса учащихся 
(http://www.prosv.ru/umk/we, разделы «Проекты» и «Региональный компонент»). 

Дополнительные сведения о фактах культуры англоязычных стран в поурочных комментариях в книге 
для учителя («О российской газете для подростков «На вырост» (TB-9, р. 103); «О профессиях, 
популярных в Великобритании» (TB-9, pр. 140–141). 

Конкретное социокультурное содержание каждого урока формулируется в книгах для учителя в 
поурочных целях. В тематических картах в книгах для учителя выделена специальная графа 
“Intercultural awareness”, в которой указывается, какие социокультурные знания и умения 
усваиваются учащимися в каждом цикле уроков. 

 

http://www.prosv.ru/umk/we
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Содержание учебного аспекта 

 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего образования. 
Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
и языковые средства и навыки пользования ими. 

В учебниках используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем видам 
речевой деятельности. 

 

 

Коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности 

Говорение 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести диалог 
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 
комбинированный диалог и овладение для этого различными речевыми функциями, а обучение 
монологической форме речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные типы 
речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение с выражением своего мнения и аргументацией с 
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную речевую задачу. 
Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по 
образцам. Развитию монологической и диалогической формам общения посвящены 
заключительные уроки каждого цикла. Упражнения этих уроков направлены на трансформацию и 
комбинирование усвоенного на предыдущих уроках материала в новых ситуациях. Опоры 
предлагаются для учащихся в зависимости от уровня их подготовленности. В рубриках “Pair work”, 
“Group work”, “Role play” учащиеся учатся работать в парах и группах. 

Конкретное содержание обучения диалогической и монологической формам речи в основной школе 
представлено в таблице 5. 
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Таблица 5 

 

Предметное содержание речи Диалогическая форма речи Монологическая форма речи 

Я, моя семья и мои друзья. 
Межличностные отношения 

Мои друзья и совместное 
времяпрепровождение. Друг 
по переписке. Черты 
характера. Внешность. Одежда. 
Мода. Модные тенденции. 
Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. 
Совместные занятия семьи. 
Дом/квартира. Разновидности 
домов. Комната, предметы 
мебели, предметы интерьера. 
Работа по дому 

  

 

Диалог этикетного характера: 

– познакомиться с зарубежным сверстником; 

– извиниться и ответить на извинение; 

– (разговор с продавцом) спросить о вещи, 
предмете, который хотел/а бы купить, спросить 
разрешения примерить (посмотреть и т. д.), 
спросить цену и оплатить товар; 

– сделать комплимент и ответить на комплимент; 

– предложить помощь 

 

Диалог-расспрос: 

– о внешности друга; 

– об обязанностях членов семьи; 

– о правилах в семье; 

Описание:  

– внешности, одежды друга; 

– качеств и черт характера друга/одноклассника, его увлечений, 
интересов и достижений; 

– фотографий из семейного альбома; 

– своего семейного древа; 

– любимого магазина; 

– одежды, которую следует надеть на первое свидание; 

– русских традиционных/национальных предметов одежды; 

– идеальной школьной формы; 

– дома/квартиры 

 

Сообщение:  
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– о ежедневных занятиях семьи; 

– о помощи по дому; 

– о рецепте приготовления любимого блюда; 

– о том, на какие цели потратил/а бы деньги;  

– о своей комнате 

 

Диалог – побуждение к действию: 

– предложить сделать что-либо и выразить 
согласие;  

– просьба оказать помощь (передать книгу, 
встретить друга и т. д.) 

 

Диалог – обмен мнениями: 

– о помощи другим людям; 

– о проблемах, которые волнуют детей; 

– об обязанностях в семье; 

– о правилах безопасности для детей, принятых в 
разных странах 

– о занятиях семьи каждый день и в свободное время; 

– о распорядке дня; 

– об обязанностях членов семьи (о помощи по дому); 

– о том, как дети помогают другим людям; 

– о лучшем друге; 

– о проблемах, возникающих между друзьями; 

– о том, что модно среди зарубежных сверстников в странах 
изучаемого языка и в родной стране;  

– о том, как следует одеваться в зависимости от разных 
обстоятельств; 

– о том, как в разные периоды в соответствии с модными 
тенденциями одевались члены семьи и как они одеваются сейчас 

 

Рассказ: 

– о праздновании дня рождения; 

– о походе по магазинам (совершении покупок)  

 

Рассуждение: 
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Комбинированный диалог: 

– просить о чём-либо, аргументировать свою 
просьбу, согласиться/обещать выполнить просьбу, 
благодарить; 

– (разговор с продавцом) спросить о вещи, 
предмете, который хотел/а бы приобрести, 
спросить разрешения примерить (посмотреть и т. 
д.), объяснить, почему подходит тот или иной 
товар, спросить цену и оплатить товар 

 

 

– о своей внешности; 

– о помощи другим людям; 

– о выполнении домашних обязанностей;  

– о правилах, принятых в семье; 

– о правилах безопасности при пользовании Интернетом; 

– о проблемах, которые волнуют детей; 

– о том, зачем нужны зарубежные друзья по переписке;  

– о том, что может способствовать установлению 
взаимопонимания между людьми из разных стран; 

– о походах по магазинам и о самостоятельных покупках; 

– о том, что заставляет человека сделать тот или иной выбор, в 
том числе и при осуществлении покупок; 

– о том, что хотелось бы поменять в своей внешности, в одежде и 
почему; 

– об особенностях уличной моды; 

– о моде, о своём отношении к ней и об отношении сверстников к 
моде; 

– о разных типах домов 
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Досуг и увлечения 

Виды отдыха. Путешествия и 
туризм. Каникулы. Любимые 
занятия в свободное время. 
Музей, посещение музея. 
Поход в парк/зоопарк. Чтение: 
знаменитые писатели и их 
произведения, литературные 
жанры, предпочтения 
подростков в чтении. Театр, 
посещение театра. Музыка и 
музыкальная культура: 
знаменитые композиторы и их 
произведения, популярные 
исполнители, музыкальные 
стили 

 

Диалог этикетного характера: 

– предложить что-либо сделать, принять 
предложение что-либо сделать, отказаться от 
предложения что-либо сделать; 

– выяснить значение незнакомого слова; 

– объяснить значение слова; 

– вежливо переспросить 

 

Диалог-расспрос: 

– о занятиях в свободное время;  

– о проведении детского праздника; 

– о проведении каникул; 

– о проведении выходных дней; 

– о предстоящем путешествии; 

– о любимых литературных жанрах; 

– о любимых писателях и литературных героях; 

– об интересных или необычных событиях в 
жизни; 

Описание:  

– любимой книги; 

– своей личной программы по достижению чего-л. 

 

Сообщение:  

– о занятиях в свободное время; 

– об увлечениях в разные периоды жизни; 

– о своих умениях и применении этих умений в будущем; 

– о своих достижениях и достижениях друзей; 

– о любимом писателе и его творчестве; 

– о семейных путешествиях; 

– о любимых видах путешествий россиян; 

– о любимом виде отдыха; 

– о детских летних лагерях в России; 

– о различных возможностях проведения каникул в родном 
городе; 

– о зарубежных путешествиях 
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– об увлечениях и достижениях во внеклассной 
деятельности, о стремлении достичь большего; 

– о различных умениях (об умениях в различных 
сферах жизни). 

– о прошедшей вечеринке 

 

Диалог – побуждение к действию: 

– приглашение к совместному 
времяпрепровождению/проведению каникул 

 

Диалог – обмен мнениями: 

– о любимых занятиях и развлечениях; 

– о любимых и популярных писателях и их 
творчестве; 

– об экранизации литературных произведений; 

– о выборе экскурсионного тура по литературным 
местам 

 

Комбинированный диалог: 

 

Рассказ: 

– о праздновании дня рождения; 

– о том, как провёл каникулы; 

– об отдыхе в летнем лагере; 

– о путешествии по литературным местам;  

– о посещении зоопарка; 

– о самой интересной поездке 

 

Рассуждение: 

– о разных способах времяпрепровождения; 

– об увлечениях своих друзей; 

– о некоторых мероприятиях для детей в Англии; 

– о детских летних лагерях и видах отдыха в них; 

– о различных видах путешествий и туризме; 

– о компьютерных играх и Интернете; 

– о понятии «мастер на все руки» 
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– расспрашивать о том, как провёл время, и 
предлагать пойти куда-либо; 

– предлагать пойти куда-либо, аргументировать 
своё предложение, соглашаться/не соглашаться 
на предложение; 

– расспрашивать (об участии в соревнованиях, о 
любимых местах в родном городе, о любимых 
книгах, фильмах) и выражать своё мнение об 
этом;  

– предлагать (пойти куда-либо, сделать что-либо), 
аргументировать своё предложение, 
соглашаться/не соглашаться на предложение, 
аргументировать свой ответ; 

– обсудить информацию (о поездке) и выразить 
согласие или несогласие на совместную поездку 

 

Сообщение на основе прочитанного/услышанного: 

– о проведении детской вечеринки; 

– о различных мероприятиях в городе;  

– о том, как британские, американские и австралийские 
школьники проводят свободное время; 

– об интересных событиях в жизни друга; 

– о программе для детей и подростков (the Duke of Edinburgh’s 
Award) 

 

Здоровый образ жизни. Спорт 

Здоровые 
привычки/правильное 
питание. Виды спорта. Занятия 
спортом. Любимый вид спорта. 
Олимпийские игры. 
Паралимпийские игры  

 

Диалог этикетного характера: 

– выразить сочувствие, дать совет по 
выздоровлению 

 

Диалог-расспрос: 

– о здоровье; 

Описание: 

– здорового образа жизни; 

– своего образа жизни, питания; 

– самочувствия во время болезни 

 

Сообщение: 
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– об образе жизни (привычках) 

 

Диалог – побуждение к действию: 

– совет во время болезни 

 

Диалог – обмен мнениями:  

– о заботе о здоровье школьников;  

– о проблемах спорта в России 

 

Комбинированный диалог: 

– поприветствовать, расспросить (о 
происшествии/болезни), выразить сочувствие, 
надежду на выздоровление; 

– запросить информацию (о пользовании 
продуктом/о приготовлении еды), уточнить 
детали, посоветовать (как пользоваться чем-
либо/как приготовить что-либо) 

 

– о своих привычках; 

– об образе жизни своих друзей; 

– о способах лечения простуды и т. д.; 

– о том, чем болеют дети в классе и как лечатся; 

– о полезных продуктах; 

– о здоровом питании в школе; 

– о важности занятий спортом; 

– о любимых видах спорта; 

– об истории различных видов спорта; 

– о спортивном клубе  

 

Рассуждение: 

– об образе жизни своего друга; 

– о способах лечения и профилактики болезней; 

– о вредных и полезных привычках подростков; 

– о необходимости здорового образа жизни; 

– о фактах и мифах о здоровье; 
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– об отношении подростков к своему здоровью; 

– о том, почему люди любят спорт; 

– о том, как выбрать тот или иной вид спорта; 

– о том, что лучше: заниматься спортом или смотреть 
соревнования по телевизору; 

– о паралимпийском движении 

 

Сообщение на основе прочитанного/услышанного: 

– о вредных привычках подростков; 

– о фактах и мифах о разных продуктах; 

– о том, почему любят разные виды спорта 

Школьное образование 

Типы школ в Британии, США и 
России, сходства и различия в 
системах образования. 
Школьные предметы. 
Внеклассные мероприятия. 
Международные школьные 
проекты и международный 
обмен 

Диалог этикетного характера: 

– что сказать, если не понимаешь речь 
говорящего; 

– спросить о значении незнакомого слова; 

– успокоить и подбодрить кого-либо 

 

Описание: 

– школы, в которой хотел/а бы учиться; 

– системы образования в Англии, России и США 

 

Сообщение: 

– о своей школе; 
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 Диалог-расспрос: 

– о праздновании начала учебного года; 

– о достижениях в школьной жизни, о целях в 
учёбе; 

– об умениях одноклассников; 

– о подготовке к школьному концерту 

 

Диалог – обмен мнениями: 

– о школьных мероприятиях; 

– о пользе уроков физкультуры в школе 

 

Комбинированный диалог: 

– приветствовать, расспросить (о достижениях), 
эмоционально оценить сказанное 

 

– об организации учебного года в школе; 

– о распорядке дня в школе; 

– о школьных предметах; 

– о школьном расписании; 

– о любимых предметах; 

– о правилах в своей школе; 

– о школьных мероприятиях; 

– об уроках физкультуры в школе; 

– о своих успехах в школе и успехах одноклассников; 

– о своих планах в учёбе; 

– об улучшении системы образования в России;  

– о планах на будущее  

 

Рассказ: 

– о проведении дня открытых дверей в школе 

 

Рассуждение: 
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– об учёбе в школе;  

– о школьных мероприятиях; 

– о школьных правилах; 

– о том, зачем нужны интернациональные школы; 

– об учёбе в различных типах учебных заведений 

 

Сообщение на основе прочитанного/услышанного: 

– о правилах поведения в школе; 

– о прогрессивной школе (Summerhill) в Англии; 

– о системе образования в Англии и  США  

Мир профессий 

Послешкольное образование. 
Выбор профессии и планы на 
будущее. Трудоустройство 
подростков. Работа и обучение 
за рубежом 

 

Диалог-расспрос:  

– о достоинствах и недостатках того или иного 
пути после школы; 

– при приёме на работу (в институт 
(собеседование); 

– о людях разных профессий, об их обязанностях, 
связанных с работой; 

– о профессиях и работе родителей 

Описание:  

– умений и качеств, необходимых для разных профессий 

 

Сообщение:  

– о своих достижениях, увлечениях и планах на будущее; 

– о перспективах той или иной профессии в будущем; 

– о своём выборе профессии; 
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Диалог–побуждение к действию:  

– совет по выбору профессии 

 

Диалог – обмен мнениями  

– о работе подростков; 

– о выборе пути после школы; 

– о занятиях и обязанностях людей разных 
профессий 

 

Комбинированный диалог: 

– спросить, кем собеседник собирается стать в 
будущем; сообщить, кем хотел/а бы стать; 
поинтересоваться причиной, по которой выбрана 
профессия; объяснить свой выбор; (не) 
согласиться с мнением собеседника 

– о различных профессиях; 

– о рынке труда в России; 

– о влиянии окружающей среды на выбор профессии; 

– о профессиях и работе родителей  

 

Рассказ: 

– о своём трудовом опыте 

 

Рассуждение: 

– о популярных среди подростков профессиях; 

– о работе подростков во время учёбы и летом; 

– о путешествии как способе дать себе время на размышление 
перед окончательным выбором пути после школы; 

– о возможном выборе одноклассниками их будущих профессий;  

– об отношении к учёбе в школе (как работе) 

 

Сообщение на основе прочитанного/услышанного: 
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– о рабочем дне человека необычной профессии; 

– о выборе профессии учителя; 

– о профессии юриста, секретаря, экономиста, IT специалиста, 
врача; 

– об ошибках, которые допускают люди при найме на работу; 

– об опыте работы за рубежом; 

– о работе подростков 

Человек и окружающий мир 

Погода. Любимое время года. 
Природа. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. 
Национальные парки и 
заповедники. 
Благотворительные 
организации и их деятельность  

 

Диалог-расспрос: 

– об экологической ситуации в стране 

 

Диалог – обмен мнениями: 

– об экологических проблемах и способах их 
устранения; 

– о влиянии погоды на проведение досуга; 

– о влиянии погоды на предстоящее путешествие 

 

Комбинированный диалог: 

– расспросить (о благотворительных проектах) и 

Описание: 

– национального парка или заповедника России; 

– погоды; 

– любимого времени года 

 

Сообщение: 

– о деятельности благотворительных организаций в России; 

– о посещении ветеринарной больницы; 

– об участии своей семьи, своих друзей в природоохранной 
деятельности; 
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выразить эмоциональную оценку о них (радость, 
скука и т. д.) 

 

– об экологической ситуации в родном городе, регионе; 

– о своём личном участии в природоохранной деятельности; 

–  о школьных мероприятиях по защите природы; 

– о своём поведении на природе; 

– о занятиях в разную погоду 

 

Рассуждение: 

– о деятельности благотворительных организаций и 
благотворительных проектах; 

– о переработке и вторичном использовании бумаги; 

– об участии детей в охране природы; 

– об экологической обстановке в своём городе/селе; 

– о праздновании Дня Земли 

 

Сообщение на основе прочитанного/услышанного: 

– о том, что дети делают для благотворительности; 

– о том, как британские семьи относятся к переработке 
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вторичного сырья; 

– об экологической ситуации в стране изучаемого языка; 

– об экологических проблемах, которые волнуют население 
страны изучаемого языка; 

– о компании, её продукции и общественной деятельности; 

– о национальных парках в Великобритании и США 

Средства массовой 
информации 

Пресса, радио, телевидение и 
Интернет 

 

Диалог этикетного характера: 

– переспросить то, что сказал собеседник, и 
повторить сказанное 

 

Диалог-расспрос: 

– о популярных средствах массовой информации 
(в странах изучаемого языка); 

– о средствах массовой информации в России; 

– о любимых телеканалах и телепередачах 

 

Комбинированный диалог: 

– сообщить о каком-либо средстве массовой 
информации, переспросить то, что сказал 

Описание: 

– любимой телепередачи; 

– оригинальных телевизионных программ российского 
телевидения;  

– идеального телевизионного канала; 

– журнала для молодёжи;  

– рекламного ролика 

 

Сообщение: 

– о средствах массовой информации в России;  

– о популярных радиоканалах и радиопередачах; 

– о популярных телеканалах и программах (в том числе в 



446 

 

собеседник, сделать необходимые пояснения, 
адекватно реагировать на объяснения 

 

сравнении с аналогичными зарубежными программами); 

– о версиях зарубежных телепрограмм на российском 
телевидении 

 

Рассуждение: 

– о преимуществах и недостатках различных средств массовой 
информации;  

– о различных типах телевизионных передач 

Страны изучаемого языка и 
родная страна 

Географическое положение, 
население. Столицы и крупные 
города. 
Достопримечательности. 
Национальные праздники и 
знаменательные даты. Обычаи 
и традиции. Выдающиеся люди 
и их вклад в науку и мировую 
культуру.  

Особенности повседневной 
жизни в разных странах, 
правила поведения в стране 
изучаемого языка и в родной 

Диалог этикетного характера: 

– дать понять, что ты слушаешь собеседника; 

– переспросить о незнакомом слове/понятии; 

– выразить благодарность; 

– выразить восхищение; 

– спросить, уверен ли собеседник в сказанном; 

– сказать, что уверен в сказанном; 

– поздравить; 

– купить билет в театральной кассе 

Описание: 

– новогодней/рождественской ёлки; 

– массовых уличных мероприятий в своём городе/селе; 

– столиц и городов/родного города, их достопримечательностей; 

– любимого праздника 

 

Сообщение: 

– об известных достопримечательностях; 

– об истории и достопримечательностях исторического города; 
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стране. 

Языки, роль 
английского/русского языка в 
мире 

 

 

Диалог-расспрос: 

– зарубежного сверстника о его стране; 

– о курсах английского языка за рубежом; 

– о любимом празднике; 

– об истории города и его 
достопримечательностях; 

– о музыкальном спектакле; 

– о достопримечательностях страны/города;  

– о перспективах развития города; 

– о праздниках и традициях, связанных с ними 

 

Диалог – побуждение к действию: 

– совет посмотреть что-либо (посетить что-либо) в 
стране/городе 

 

Диалог – обмен мнениями: 

– о городе, в котором живёшь; 

– о традициях празднования определённого праздника; 

– о праздниках, традициях и обычаях России; 

– об известных людях России и их вкладе в мировую науку и 
культуру; 

– о роли русского языка в мире; 

– о том, почему и как изучают английский язык; 

– о наиболее значимых достижениях в культуре и искусстве; 

– о любимом музыкальном исполнителе; 

– о выдающихся музыкантах родной страны и их творчестве; 

– о музыкальных стилях и любимых музыкальных произведениях; 

– о музыкальных фестивалях и конкурсах;  

– о знаменитом человеке и его достижениях; 

– о человеке, которым восхищаешься, которого считаешь героем 

 

Рассказ: 

– об истории города и его достопримечательностях 
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– о любимых праздниках; 

– о праздниках и обычаях в разных странах; 

– о выборе подарка/сувенира к празднику; 

– о музыкальном спектакле; 

– о положительных и отрицательных сторонах в 
жизни известных людей 

 

Комбинированный диалог: 

– предложить посмотреть 
достопримечательность, одобрить выбор 
собеседника, расспросить о деталях, сообщить 
интересующую информацию 

 

– о праздновании необычного события; 

– об экскурсии в какой-либо город; 

– о праздновании Нового года, Рождества 

 

Рассуждение: 

– о правилах дарения подарков в России; 

– о том, важно ли отмечать праздники; 

– о любимом празднике; 

– о мнениях иностранцев о России; 

– о стереотипах о России и россиянах; 

– о том, зачем и какой иностранный язык изучать; 

– о популярных явлениях российской культуры; 

– о том, что может считаться символом Родины; 

– о памятниках культуры, которые составляют гордость 
англоязычных стран и родной страны; 

– о том, какие достопримечательности можно назвать 
современными семью чудесами света 
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Сообщение на основе прочитанного/услышанного: 

– о проведении этнической вечеринки; 

– о достопримечательностях, которые являются символом 
страны/столицы/исторического города; 

– о правилах поведения в Великобритании 
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Аудирование 

Совершенствуются навыки восприятия речи на слух на новом речевом материале. Наряду с ранее 
сформированными навыками и умениями, учащиеся овладевают следующими умениями 
воспринимать и понимать на слух: 

речь учителя и одноклассников; 

тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 
общении, так и при восприятии аудиозаписи (время звучания – 2 минуты); 

информацию с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основного содержания текстов, 
выбор необходимой информации, полное понимание прослушанных текстов; 

разные жанры текста: 

публицистический; 

прагматический; 

научно-популярный; 

разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся: 

сообщения; 

описания; 

диалоги; 

телефонные разговоры; 

интервью; 

аудиоэкскурсии; 

аудиорекламу; 

инструкции; 

прогноз погоды; 

объявления; 

сообщения в аэропорту, самолёте; 

стихотворения; 

песни. 
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Средства достижения указанных целей аудирования как вида речевой деятельности 

Специальные уроки. На уроках развития умения аудировать учащиеся овладевают тремя 
стратегиями: аудированием с полным пониманием воспринимаемого на слух текста (например: SB-8, 
Unit 2, Lesson 5, ex. 1.2), p. 52), аудированием с целью извлечения конкретной информации из 
воспринимаемого на слух текста (например: SB-8, Unit 1, Lesson 5, ex. 1, p. 22), аудированием с целью 
понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста (например: SB-8, Unit 3, Lesson 5, 
ex. 1.2), p. 80). 

Специальные упражнения. На специальных уроках развитие умения аудировать осуществляется 
через комплекс специальных упражнений, которые направлены на овладение определёнными 
умениями, такими, как: умение антиципировать (предвосхищать, прогнозировать) содержание 
воспринимаемого на слух текста по ключевым словам (например: SB-8, Unit 3, Lesson 5, ex. 1.1), p. 
80), умение определять тему высказывания (например: SB-8, Unit 3, Lesson 5, ex. 3.1), p. 81), умение 
выделять главные факты, опуская второстепенные (например: SB-8, Unit 1, Lesson 5, ex. 2.2), p. 23), 
умение понимать логическую последовательность высказывания (например: SB-8, Unit 3, Lesson 5, ex. 
3.3), p. 81), умение понимать тон и эмоциональную окраску высказывания (например: SB-8, Unit 3, 
Lesson 5, ex. 2.1), p. 82). 

Специальные тексты. Развитие умения аудировать происходит в процессе восприятия текстов 
разного характера: высказываний детей (например: SB-9, Unit 7, Lesson 1, ex. 2, p. 170), сообщений 
(например: SB-9, Unit 7, Lesson 3, ex. 2, p. 174), описаний (например: SB-5, Unit 1, Lesson 1, ex. 2.2), p. 
7), диалогов (например: SB-5, Unit 8, Lesson 2, ex. 1.1), p. 135), интервью (например: SB-9, Unit 7, 
Lesson 2, ex. 2, p. 172) и т. д. 

Специальные рубрики. Все упражнения, помеченные в учебнике специальным значком 
«Аудирование», выполняются со слуховой опорой (например: SB-8, Unit 3, Lesson 6, ex. 1.1). Контроль 
уровня сформированности навыков аудирования происходит при выполнении упражнений под 
рубрикой LISTENING COMPREHENSION из разделов “Test yourself” (например: SB-8, Unit 3, Lessons 10–
11, I) и “Preparation for testing” (например: SB-9, Unit 6, Lesson 11, I). 

Неспециальные упражнения. Аудирование может выступать как средство обучения. В этой функции 
аудирование используется, когда в ходе прослушивания текстов учащиеся знакомятся с новым 
лексическим и грамматическим материалом. При этом аудирование часто сочетается со зрительной 
опорой (например: SB-8, Unit 6, Lesson 2, ex. 1.1), p. 157; SB-5, Unit 5, Lesson 2, ex. 1.1), p. 79). 

Памятки. Одним из способов управления развитием умения аудировать является использование 
специальных памяток. В учебнике на уроках развития умения аудировать для успешного овладения 
различными стратегиями аудирования учащиеся знакомятся с памятками: “Listening for the main 
idea” (SB-8, Unit 3, Lesson 5, p. 80, Unit 5, Lesson 5, p. 140), “Listening for specific information” (SB-8, Unit 
1, Lesson 5, p. 22), “Listening for detail” (SB-8, Unit 2, Lesson 5, p. 52), «Как научиться рассказывать о 
прочитанном или услышанном» (SB-7, Unit 1, Lesson 6). 

Содержание обучения и речевой материал, предназначенный для овладения в аудировании, 
указаны в книге для учителя в поурочных целях (например: TB-9, Unit 3, Lesson 6, p. 93) и в 
календарно-тематическом поурочном планировании (например: TB-9, Unit 3, Lesson 6, p. 238). 
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Чтение 

На средней ступени у учащихся совершенствуются техника чтения и навыки чтения по правилам. 
Происходит дальнейшее развитие умений читать про себя. У учащихся развиваются следующие 
умения: 

умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (в зависимости от вида/цели чтения): с пониманием основного содержания, с 
полным пониманием содержания, с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) 
информации: 

– чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, содержание 
которых соответствует указанному в программе предметному содержанию. Объём текста – 600–700 
лексических единиц, в число которых входит некоторое количество незнакомых слов; 

– чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации 
осуществляется на аутентичных текстах разных жанров. Объём текста – около 350 лексических 
единиц; 

– чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в основном на 
изученном лексико-грамматическом материале, с использованием различных приёмов смысловой 
переработки текста. Объём текста – около 500 лексических единиц; 

умение определять жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические; 

умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, обладает 
воспитательным, развивающим, социокультурным и учебным (прагматическим) потенциалом. 

 

Средства достижения указанных целей в обучении чтению как виду речевой деятельности 

Стратегия «Культура через язык, язык через культуру», в соответствии с которой аутентичные тексты 
рассматриваются как факты культуры, на основе которых происходит овладение умением читать. 

Чётко сформулированные для каждого цикла и каждого урока (в книге для учителя) цели в обучении 
чтению, а также методические рекомендации по их достижению. 

Специальные уроки по развитию умения читать, которые разработаны в каждом цикле и 
расположены в книгах для чтения (R-5–9), а также в учебниках (SB-8, SB-9). В данных уроках 
используются упражнения, направленные на развитие определённых умений читать (например: R-5, 
pp. 49–51 “The trip I liked most”; R-6 pp. 25–28 “What’s on the menu?”; R-7, Unit 6 “What’s best in your 
country?”; R-9, Unit 3, p. 38 “What’s wrong with watching telly?”; SB-8, pp. 18–21 “Discovering England”, 
pp. 48–50 “How to keep the English happy?”, pp. 108–111 “The history of the Olympic Games”; SB-9, pp. 
104–106 “Good news, bad news”, pp. 161–163 “What is Comic Relief for?”. 
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Специальные упражнения, направленные на развитие умений в определённом виде чтения с 
указанием цели: 

– упражнения, направленные на совершенствование техники чтения (книги для чтения, учебники и 
рабочие тетради) (например: SB-5, p. 24, ex. 1.1) “Word box”; SB-6, p. 104, ex. 4.1); SB-8, p. 51, ex. 1.1; 
SB-8, p. 76, ex. 1.2), p. 110, ex. 2.1), в том числе упражнения под рубриками “Letters, signs and sounds” 
(R-5–6, AB-5), “Letters and sounds” (AB-6); 

– упражнения, направленные на развитие умений читать с пониманием основного содержания, с 
извлечением конкретной информации и с целью полного понимания содержания (например: SB-9, 
Reading lesson, pp. 71–73, ex. 1.1) “Read the text and say which of the following titles fits best? (reading 
for the main idea)”, ex. 1.2) “In the text look for the similar English words and word combinations. (reading 
for specific information)”, ex. 1.3) “Prove from the text and the photos that the UK national newspapers are 
divided into ‘qualities’, ‘tabloids’ and ‘middle market’ depending on their format, style and content. 
(reading for detail)”; 

– упражнения, направленные на развитие умений читать с различной глубиной и точностью 
проникновения в содержание (в учебниках и книгах для чтения). В книгах для чтения (R-7–9) в данных 
упражнениях указывается цель (например: R-7, Unit 5, ex. 2.1) “Travis, a fourteen-year-old boy, and his 
family lived on the farm. They had a dog called Old Yeller. What happened to the dog? What do you think? 
(understanding cause-effect relations beyond the material presented)”, Reading lesson, ex. 5 “Did the 
events happen in the following order? Read the short summary of the story and fill in the blanks with the 
words that fit. (understanding sequence)”; R-8, ex. 6.b), p. 66 “Write down what the information in the 
paragraph adds to the personality of Buddy’s dad. (understanding the cultural context, applying 
background knowledge)”; R-9, Unit 3, Reading lesson, ex. 7 “Which of the following was more important in 
life for Matilda, Miss Honey and Matilda’s parents? (drawing conclusions)”, ex. 8 “On the basis of the words 
Roald Dahl uses to describe his characters, you can feel that his attitude towards them is different. What 
does the author feel towards his characters? (identifying author’s attitude towards characters)”. 

Памятки, способствующие более быстрому и эффективному овладению определенными умениями в 
чтении (например: R-5 p.26, «Как научиться понимать отношения между словами и предложениями в 
тексте»; R-8, р. 65 “Interpreting figurative language”; SB-7 p.46, Unit 6, Reading lesson, ex. 1.4)а) 
«Прилагательные для описания фактов и мнений» (как определить отношение автора к предметам и 
персонажам), ex. 4.4) «Какие детали являются важными?»). 

Рубрики “Grammar in focus” и “Grammar for revision”, направленные на формирование и 
совершенствование грамматических навыков чтения (например: R-6, p. 139; R-9, pp. 23, 77, 113, 123). 

Рубрики, направленные на формирование лексических навыков чтения и совершенствование 
навыков чтения по транскрипции “Word box”, “Words to guess”, “Word building”. 

Рубрика “Mind!”, поясняющая различия между лексическим составом британского и американского 
вариантов английского языка (в плане произношения и значения), которые позволяют определить 
место действия в тексте или происхождение персонажей (например: SB-8, pp. 136, 157; SB-9, p. 108). 

Иллюстративная наглядность, использование которой позволяет более полно раскрыть содержание 
предложенных для чтения текстов, а также развивать умения предвосхищать содержание текста 
(например: SB-8, pр. 154–155, 157; SB-9, рp. 182–183; R-8, ex. 1.1), p. 64). 
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Лингвострановедческий справочник (например: SB-7, pp.114-116, Unit 6, Lesson 4, ex. 1.1); SB-7, 
pp.117-118, Unit 6, Lesson 5) и рубрика “Culture note” (например: SB-6, pр. 34, 72; SB-8, pp. 57, 60, 144, 
174), которые позволяют выполнять упражнения, направленные на развитие умения понимать 
культурологический аспект аутентичных текстов. 

Содержание обучения и речевой материал, предназначенный для овладения в чтении, указаны в 
книге для учителя в поурочных целях, тематических таблицах к циклам уроков, а также в 
Календарно-тематическом планировании (см  В.П. Кузовлев, Ю.Н. Кобец Календарно-тематическое 
планирование. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: 
Просвещение, 2011). 

 

Письмо 

Совершенствуются навыки каллиграфии, орфографии, пунктуации, развивается умение использовать 
письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности. 

Происходит овладение различными стилями письменной речи и функциональными типами 
письменного текста. У учащихся развивается умение писать с опорой и без опоры на образец: 

– открытки (30–40 слов); 

– записки родным, друзьям; 

– личные письма (не менее 80–90 слов); 

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 

– деловые/профессиональные письма; 

– заполнять бланки и формуляры анкет; 

– автобиографические сведения (включая CV); 

– сообщения, отчёты; 

– отзывы о книге; 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100–120 слов). 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные учебные умения: 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
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– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 

– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 

 

Средства достижения целей письма как вида речевой деятельности 

Специальные упражнения под рубриками “Write it right” (AB-5–9), “All about me” (SB-5–7, AB-5–7), 
“Link list” (AB-8), “In your culture” (SB-5–9, AB-5–9, R-5–9). 

При выполнении заданий из раздела “All about me” учащиеся учатся строить письменные 
высказывания разных типов (с опорой на образец/без опоры на образец), рассказывая о себе, своей 
семье, друзьях, городе и т. д. (в пределах тематики средней школы). Упражнения под рубрикой “Link 
list” дают учащимся возможность суммировать полученные сведения о культуре англоязычных стран 
и родной культуре и сравнить их в письменном виде. Упражнения под рубрикой “In your culture” 
дают возможность учащимся в письменном виде рассказать о родной культуре. 

Специальные уроки. Обучению письменной речи в учебниках для 8 и 9 классов в каждом цикле 
посвящён отдельный урок, на котором с помощью специальных упражнений ученики овладевают 
различными стилями письменной речи и функциональными типами письменного текста, происходит 
развитие умений организовывать письменный текст, а также развитие специальных учебных умений. 

Учащимся предъявляется образцовое письменное высказывание определённого типа (например: SB-
8, ex. 1.1), p. 31), школьники учатся анализировать стиль изложения (формальный/неформальный) 
(например: SB-9, ex. 1.1), p. 130) и структуру письменного высказывания (например: SB-8, ex. 1.2), p. 
32; SB-9, ex. 2.1), p. 141), учатся планировать своё собственное письменное высказывание (например: 
SB-8, ex. 3.1), p. 33), отбирать лексический материал для написания собственного высказывания по 
образцу (например: SB-8, ex. 2.1)–2), p. 148), выбирать средства логической связи для организации 
письменного высказывания (например: SB-8, ex. 2.3), p. 148). 

Памятки. Использование памяток позволяет более рационально работать как над развитием умений 
организовывать письменный текст (например: SB-8, ex. 1.2), p. 147), так и над специальными 
учебными умениями (например: AB-7, Unit 1, Lesson 1, ex. 2). 

Конкретные задачи по обучению письму указаны в целях каждого урока в книгах для учителя. 

 

Языковые средства 

 и навыки пользования ими 

Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации.  

При обучении используются упражнения, помещённые в рубриках “Letters, signs and sounds” 
(например: AB-6, R-5–6), “Letters and sounds” (например: AB-6), “Spelling rules” (например: AB-5, p. 6; 
AB-6, p. 21), “Reading rules” (например: AB-5, p. 6). 
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Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков английского 
языка. Словесное ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое 
ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: 
повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, восклицательного предложений. 
Ритмико-интонационное оформление сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, а 
также предложений с однородными членами (интонация перечисления). 

Лексическая сторона речи 

Лексический запас в объёме 1495 лексических единиц, предназначенных для рецептивного и 
продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики основной 
общеобразовательной школы: отдельные слова, устойчивые словосочетания, средства выражения 
речевых функций, интернациональные слова, фразовые глаголы, оценочная лексика, лексика 
классного обихода, различные способы словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки, 
словосложение, конверсия). 

 

Объём лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в основной общеобразовательной 
школе 

 

Лексика 

Основная общеобразовательная школа 

УМК 

“English-5” 

УМК 

“English-6” 

УМК 

“English-7” 

УМК 

“English-8” 

УМК 

“English-9” 

Всего 

Продуктивная 108 202 205 223 223 961 

Рецептивная 88 86 126 113 121 534 

Общий 
лексический 
запас 

 

196 

 

288 

 

331 

 

336 

 

 

344 

 

1495 

 

Количество лексических единиц, предъявленных для овладения в УМК для основной 
общеобразовательной школы, превышает количество единиц, предлагаемых Примерной 
программой. Это объясняется тем, что в УМК «Английский язык» (5–9 классы) используется правило 
избыточности речевого материала, согласно которому для обучения говорению лексические 
единицы подаются в избытке и при решении коммуникативной задачи каждому ученику 
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предоставляется возможность выбрать речевые средства в соответствии со своими 
индивидуальными особенностями: коммуникативным намерением, контекстом деятельности, 
личным опытом, интересами, способом выражения и формулирования мысли. Таким образом, у 
каждого учащегося может быть сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических 
единиц. 

5 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–4 классах, так и нового. 
Лексический запас составляет 196 лексические единицы, предназначенные для рецептивного и 
продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 5 класса. В 
общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 
содержания речи; 

устойчивые словосочетания (to take a photo, to make a trip, etc.); 

интернациональная лексика (a puzzle, graffiti, etc.); 

многозначные слова (sign – 1) знак, символ 2) вывеска 3) след; to fix – 1) устанавливать 2) чинить, 
ремонтировать); 

фразовые глаголы (to pick up, to wash off, to get up); 

речевые функции: asking about news (What’s the news? Is there anything new?); asking about 
preferences/talking about preferences (Do you like …? I (don’t) like …); asking for advice (Shall I …?); asking 
for information (What is …? Do you…?); explaining your choice (… because … As for me … is my first 
choice.); expressing agreement/disagreement (OK. I (don’t) think … I’m sorry, I can’t …); expressing attitude 
(How interesting! That’s great!); expressing certainty/probability (It must be … He may/might …); 
expressing surprise (It can’t be so.); giving advice (You should/shouldn’t , I think you can …); giving 
information (This is …, Yes, …); inviting/accepting (declining) an invitation (What about going …? Let’s … All 
right. I’m sorry, I can’t.); 

основные способы словообразования: 

аффиксация: суффиксы существительных (-er (traveller), -or (actor), -(t)ion (exhibition, competition), -
ment (entertainment), -ance (performance), -ment (announcement); прилагательных (-ful (colourful), -al 
(traditional); 

словосложение (N + N – sea + shore = seashore; Prep + N – under + water = underwater (ride); any + 
where = anywhere; every + thing = everything; some + one = someone); 

конверсия (a smile – to smile). 

6 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–5 классах, так и нового. 
Лексический запас составляет 288 лексических единиц, предназначенных для рецептивного и 
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продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 6 класса. В 
общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 
содержания речи; 

устойчивые словосочетания (to get on well, pocket money, to wash the dishes, a dining room, a medical 
check, a board game, etc.); 

интернациональная лексика (an office, a DVD player, etc.); 

многозначные слова (careful – 1) заботливый 2) осторожный 3) точный, аккуратный); 

фразовые глаголы (to have on, to get on, to try on, to look for); 

речевые функции: apologizing/replying to an apology (I’m sorry! I won’t do it again. That’s OK. Forget it.); 
asking about the price (in a shop) (How much is/are …? How much do/does … cost?); asking for a favour 
(Can you do me a favour?); asking for permission (Can I …?); explaining/giving arguments (I’d like … because 
… On the one hand … But on the other hand … That’s why …); expressing doubt (It can’t be true.); 
expressing understanding (I see. Now I understand. That’s very sensible.); giving arguments/reasons (On 
the one hand … On the other hand … More than that …); offering/accepting/refusing (Shall I give you a 
hand? Oh, thanks. It’s OK, thanks.); promising (All right. I’ll …); showing interest/sympathy (What’s the 
matter? How are you?); thanking (Thank you very much. Oh, thanks. You’re welcome.); 

основные способы словообразования: 

аффиксация: суффиксы существительных (-er (a worker, a driver), -or (an operator), -tion (starvation); 
прилагательных (-y (frosty, foggy), -ful (respectful, careful), -less (careless); 

словосложение (N + N – work + shop = workshop, stomach + ache = stomachache; N + N – no + thing = 
nothing, any + body = anybody; Prep + N – in + door = indoor, out + door = outdoor); 

конверсия (a dress – to dress, a place – to place, rain – to rain). 

7 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–6 классах, так и нового. 
Лексический запас составляет 331 лексических единиц, предназначенных для рецептивного и 
продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 7 класса. В 
общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 
содержания речи; 

устойчивые словосочетания (to look forward to, a waste of time, to set a record, etc.); 

интернациональная лексика (an orchestra, a secret, a cosmonaut, an astronaut, etc.); 

многозначные слова (set – 1) помещать, ставить, класть 2) поднимать 3) основывать, учреждать, 
организовывать; time – 1) время 2) раз); 
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синонимы (to damage – to destroy – to spoil, to be keen on – to be fond of); 

антонимы (to appear – to disappear); 

фразовые глаголы (to give up, to fall out, etc.); 

речевые функции: asking someone to say something again (I am sorry, what did you say? I beg your 
pardon. Could you repeat …, please?); accepting a suggestion (I’d love to. Certainly.); asking for meaning 
(What do you mean? Can you explain what you mean by …?); asking if someone can do something (Do you 
know how to …? Do you know anything about …?); refusing a suggestion (Unfortunately, … I’d like to, but 
…); saying you agree (How true. I’m with you there.); saying you are bored (Actually, I don’t find …/it very 
interesting. It sounds boring.); saying you are excited (Really? That’s wonderful! I find …/it exciting. It 
sounds like fun.); saying you are ready to do something (I’d be happy to …, No problem. Why not?); saying 
you are worried (I’m worried about … I’m (very) concerned about …); saying you can do something (I know 
how to … I’m really (quite) good at …); saying you don’t understand (I’m sorry, but I have a question. Sorry, I 
don’t quite understand. I didn’t (quite) get you.); saying you partly agree (Yes, maybe, but … Agreed, but 
…); showing you are listening (Really? Indeed? I see.); suggesting (How about …? We might (as well) … Why 
don’t we …?); 

основные способы словообразования: 

аффиксация: суффиксы существительных (-ment (experiment, ornament), -tion (donation, contribution, 
pollution), -er (winner, writer), -or (actor), -ian (musician), -ist (pianist, specialist), -ledge (knowledge); 
прилагательных (-al (environmental), -ive (attractive), -ful (beautiful), -ed (bored), -ing (boring); наречий (-
ly (properly, friendly, wisely); приставки прилагательных (im- (impossible), in- (inexpensive), un- (uneasy), 
глаголов (dis- (disappear), re- (reuse, recycle); 

словосложение (N + N – time + table = timetable, Adj + N – wild + life = wildlife, high + light = highlight, N + 
V – baby + sit = babysit); 

конверсия (to award – an award, a volunteer – to volunteer, a support – to support). 

8 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–7 классах, так и нового. 
Лексический запас составляет 336 лексических единиц, предназначенных для рецептивного и 
продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 8 класса. В 
общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 
содержания речи; 

устойчивые словосочетания (to be in/out of fashion, to break a record, etc.); 

интернациональная лексика (shampoo, fitness, marathon, etc.); 

многозначные слова (to lose – 1) терять 2) проигрывать, etc.); 

синонимы (to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk – to speak, trendy – fashionable); 
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антонимы (healthy – unhealthy, to come into – to go out of); 

фразовые глаголы (to make up, to give up, etc.); 

речевые функции: asking for an explanation (Sorry. Could you tell me what “…” means? Etc.); asking for a 
more focused explanation (I understand this, but could you explain …? Etc.); asking for information about 
another culture, country (How do you compare …? Etc.); asking if someone approves (Do you think … will 
work? Etc.)/saying you (do not) approve (I’m very much in favour of that. It’s wrong to …, etc.); asking if 
someone is sure about sth (Are you sure …? Really …? Etc.)/saying you are sure about sth (I’m absolutely 
sure … Yes, really! Etc.); asking someone to say sth again (I’m sorry, what was that you said? Pardon? Etc.); 
checking that you have understood (Do you mean that …? Etc.); expressing admiration (Well, you knew 
what I wanted! Etc.); giving and receiving compliments (What a funky shirt! It suits you. Etc.); thanking (Oh, 
thank you very much! Thanks a million! Etc.); 

основные способы словообразования: 

аффиксация: суффиксы существительных (-ist (specialist, scientist), -ion (connection, communication), -
ness (fitness, fondness), -ship (championship), -ity (activity, flexibility); прилагательных (-ic (scientific), -al 
(national, emotional, regional), -ical (biological, geographical),-able (fashionable, reliable), -ful (helpful, 
forgetful), -less (thoughtless), -ish (childish, foolish), -ive (creative, inventive, communicative), -ous 
(dangerous, serious), -an (Italian, Australian), -ese (Chinese, Japanese), -ish (Turkish, Polish); наречий (-ly 
(specially, seriously); приставки (un- (unfriendly, unkind, unhealthy, unsociable), over- (overweight, 
overeat); 

словосложение (N + N – rain + coat = raincoat (headband, lifestyle, wheelchair); N + Adj – world + famous 
= world-famous (homemade); N + V – club + wear = clubwear; Prep + V – under + wear = underwear; Prep + 
N – over + size = oversize (overweight, overcoat); Pron + N – self-confident); 

конверсия (to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack). 

9 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–8 классах, так и нового. 
Лексический запас составляет 344 лексических единиц, предназначенных для рецептивного и 
продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 9 класса. В 
общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 
содержания речи; 

устойчивые словосочетания (to make up one’s mind, to name after, to pass/fail an exam, etc.); 

интернациональная лексика (an economy, a manager, etc.); 

многозначные слова (essential – 1) существенный 2) важнейший; необходимый; основной 3) 
относящийся к эссенции, экстракту 4) неясного происхождения); 

синонимы (to allow – to let); 

антонимы (to pass an exam – to fail an exam); 
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фразовые глаголы (to turn up, to put in, to look through, etc.); 

речевые функции: asking for information about books and writers (What kind of …? What about …? Etc.); 
asking if you must do sth (Do I really have to …? Aren’t I expected/supposed to …? Etc.); calming and 
reassuring someone (There is nothing to worry about. I shouldn’t worry. Etc.); giving counter-arguments 
(Even so, … That may be so, but … Etc.); giving reasons (What’s more …, Not only that, but …, etc.); giving 
yourself time to think (Well, let me think. Mm, that’s a difficult question. Etc.); recommending (It’ll be a 
great chance to … It’s worth … because … Etc.); agreeing/disagreeing (That’s a good point, and/but … I’m 
(not) sure it’s a good way to …, because … Etc.); 

основные способы словообразования: 

аффиксация: суффиксы существительных (-ment (employment, achievement, management, supplement), 
-ation (communication, qualification); прилагательных (-ed (skilled, motivated, detailed, complicated), -
less (tuneless), -al (classical, choral, emotional), -ive (imaginative, creative, descriptive, inventive, 
informative), -ful (powerful, suspenseful), -hood (childhood, neighbourhood); наречий (-ly (seriously, 
helpfully, gently, desperately); приставки прилагательных (un- (unskilled); глаголов (dis- (dislike), mis- 
(misunderstand, misinform); 

словосложение (N + N – back + ground = background (birthplace, headline, network), Adj + N – broad + 
sheet = broadsheet, Adj + V – wide + spread = widespread, Pron + Adj – self-motivated, N + Prep – break + 
through = breakthrough, Prep + N - down + side = downside, out + look = outlook); 

конверсия (to link – a link, a rank – to rank, trade – to trade, export – to export). 

 

Средства овладения лексической стороной речи 

Специальные уроки. Работа над лексической стороной речи начинается на первых уроках каждого 
цикла. На уроках формирования лексических навыков (например: SB-8, Unit 1, Lesson 1) выделяются 
основные виды работы: 

семантизация новых лексических единиц (например: SB-8, Unit1, Lesson 1, ex. 1.1) происходит в 
процессе восприятия текстов разного характера (высказываний детей, сообщений, описаний, 
диалогов, подписей к картинкам и т. д.). Восприятие новых лексических единиц осуществляется на 
слух со зрительной опорой. Учащиеся знакомятся с графическим и со звуковым образом новых слов, 
осознавая при этом их значение. Значение новых лексических единиц раскрывается разными 
способами в зависимости от характера этих лексических единиц (перевод, по картинкам, по аналогии 
с родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту); 

автоматизация употребления в речи новых лексических единиц (например: SB-8, Unit1, Lesson 1, ex. 
1.2)–4) осуществляется через комплекс специальных упражнений. 

Специальные упражнения. На уроках формирования лексических навыков учащимся предлагается 
комплекс специальных упражнений, который включает имитативные упражнения (например: SB-8, 
Unit 1, Lesson 1, ex. 1.2), подстановочные упражнения (например: SB-8, Unit 1, Lesson 1, ex. 2), 
упражнения на комбинирование (например: SB-8, Unit 1, Lesson 1, ex. 3) и репродукцию (например: 
SB-8, Unit 1, Lesson 1, ex. 4). При выполнении комплекса упражнений учащиеся используют новые 
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лексические единицы в коммуникативно ценных фразах. Упражнения сопровождаются различными 
видами опор и речевыми образцами. На этом этапе в качестве одного из средств формирования 
лексических навыков говорения используются также лексические таблицы (например: SB-6, Unit7, 
Lessons 3–4, ex. 2, p. 119). Комплекс упражнений, направленных на овладение новыми лексическими 
единицами, расширен за счёт упражнений в рабочей тетради (например: AB-8, Unit 3, Lesson 1, ex. 2). 
Работа по овладению новыми лексическими единицами продолжается при выполнении 
специальных упражнений домашнего задания (например: SB-9, p.77, Unit 3, Lesson 7, ex. 4). 

Специальные рубрики. Все упражнения, которые направлены на овладение лексической стороной 
речи, даются под рубрикой “Vocabulary” (например: SB-8, Unit 1, Lesson 1, ex. 1). Семантизация новых 
лексических единиц на уроке формирования лексических навыков представлена на страницах 
учебника под рубрикой “Word box” (например: SB-5, Unit 3, Lesson 1, p. 38). Расширение словарного 
запаса учащихся происходит также за счет знакомства с различными способами словообразования 
(аффиксация, сложные слова, конверсия). Для этого в учебнике и в рабочей тетради существует 
рубрика “Word building” (например: SB-9, Unit 3, Lesson 5, ex. 1.1), p. 71; AB-9, Unit 1, Lesson 3, ex. 1, p. 
9). На страницах учебника в рубрике “Mind!” учащиеся знакомятся с американским вариантом 
английского языка (например: SB-9, Unit 7, Lesson 1, ex. 1.4), p. 170) , а также с некоторыми 
особенностями лексической и грамматической сторон английского языка (Например: SB-9p 7, 66, 
169).  

Контроль уровня сформированности лексических навыков происходит при выполнении упражнений 
под рубрикой “Vocabulary” из раздела “Consolidation” (например: AB-8, Unit 1, Consolidation, ex. 1, 3, 
4), под рубрикой USE OF ENGLISH (VOCABULARY) из разделов “Test yourself” (например: SB-8, Unit 3, 
Lessons 10–11, III) и “Preparation for testing” (например: SB-9, Unit 1, Lesson 10, III). Под рубрикой NEW 
WORDS AND WORD COMBINATIONS FROM UNIT … в разделах “Test yourself” и “Preparation for testing” 
помещён общий список лексических единиц, подлежащих усвоению на продуктивном и 
рецептивном уровнях (например: SB-8, Unit 3, Lessons 10–11, VII, p. 96). После каждого списка 
предлагается ряд контрольных заданий и вопросов на проверку уровня овладения лексическими 
единицами (например: SB-8, Unit 3, Lessons 10–11, VII, p. 96). 

Неспециальные упражнения. Овладение лексической стороной речи происходит во взаимосвязи с 
обучением грамматической стороне речи. В упражнениях на автоматизацию новых грамматических 
структур учащиеся используют лексические единицы, усвоенные на предыдущих уроках (например: 
SB-6, Unit 3, Lesson 2, ex. 2, p. 47). Дальнейшее пополнение словарного запаса учащихся происходит в 
упражнениях на уроках развития умения читать (например: SB-8, Unit 4, Lesson 4, ex. 1.1), p. 108) и 
развития умения писать (например: SB-8, Unit 3, Lesson 8, ex. 2, p. 90). 

Памятки. Для успешного овладения лексической стороной речи учащимся предлагаются 
специальные памятки: «Как работать с лексической таблицей» (SB-7, Unit 1, Lesson 1, памятка-совет), 
«Как выполнить задание на словообразование» (AB-7, Unit 2, Consolidation, памятка-алгоритм), 
«Многозначные слова» (R-7, Unit 1, ex. 1, памятка-инструкция), «Как выяснить значение глагольной 
идиомы» (R-7, Unit 2, Reading lesson, памятка-показ). 

Лексические единицы, подлежащие усвоению, указаны в разделе «Речевой материал» в целях 
каждого урока в книгах для учителя (например: TB-9, Unit 3, Lesson 1, p. 78), а также в приложении 
«Календарно-тематическое поурочное планирование» (например: TB-9, Unit 3, Lesson 1, p. 234). 
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Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи у учащихся основной средней школы предполагает 
совершенствование грамматических навыков и расширение объёма значений грамматических 
явлений, изученных в начальной школе, а также овладение новыми грамматическими явлениями. 
Грамматический материал, предназначенный для усвоения в основной школе, соответствует 
требованиям Примерной программы. 

 

Грамматические явления, подлежащие усвоению в средней школе 

5 класс 

1. Имя существительное 

притяжательный падеж имён существительных (Philip and Alice’s farm). 

2. Артикль 

артикли с устойчивыми выражениями (to have dinner, to play the piano). 

3. Имя числительное 

составные числительные (three hundred and seventy-five, etc.); 

числительные для обозначения дат и больших чисел. 

4. Местоимение 

неопределённые местоимения (some/any/every) и их производные. 

5. Глагол 

видовременная форма Present Simple с глаголами to see, to hear, to know, to understand, to think и 
др., которые не употребляются в Present Progressive); 

видо-временная форма Present Progressive для описания будущих действий (We are going to Spain in 
summer.);  

видо-временная форма Past Progressive (I was reading a book all evening yesterday.) в утвердительных, 
отрицательных и вопросительных предложениях;  

видо-временная форма Present Perfect (с this week, this year, etc., ever, just, already, yet, never, since, 
for) в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  

модальные глаголы (can/could, have to, may/might, must). 

6. Наречие 

выражения частотности (once a week, three times a day, etc.). 
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7. Предлог 

предлоги места и направления (behind, under, opposite, between, in front of, next to, through, over, 
past); 

предлоги времени (at, in, on, for, since, during). 

8. Простое предложение 

распространённые простые предложения;  

порядок слов в повествовательном предложении (In summer many people often have picnics in picnic 
areas.); 

9. Сложное предложение 

сложноподчинённые предложения с союзами while/when, since. 

6 класс 

1. Имя существительное 

исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

особые случаи образования множественного числа (goose – geese, woman – women, etc.); 

притяжательный падеж имён существительных (the baker’s). 

2. Артикль 

неопределённый, определённый, нулевой артикли с исчисляемыми и неисчисляемыми 
существительными, с существительными, обозначающими профессии. 

3. Имя прилагательное 

степени сравнения прилагательных (as … as, not so … as, a bit larger, much more interesting). 

4. Имя числительное 

числительные для обозначения дат и больших чисел. 

5. Местоимение 

указательные местоимения (this/that, these/those); 

неопределённые местоимения (some/any/no/every) и их производные; 

количественные местоимения (a few, few, a little, little, a lot of, lots of, much, many); 

местоимения one/ones для замены ранее упомянутых существительных. 

6. Глагол 

оборот there was/there were; 
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видовременная форма Past Perfect (We had left the city before our friends arrived there.) в 
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 

7. Простое предложение 

вопросительные предложения (специальные вопросы (вопросы к подлежащему). 

8. Сложное предложение 

сложноподчинённые предложения с союзами when, while, before, since, for, as soon as, after, till, until, 
if; 

условные предложения: I’ll go to the countryside if it doesn’t rain. (Conditional I). 

7 класс 

1. Имя существительное 

существительное в качестве определения (a school uniform). 

2. Артикль 

неопределённый, определённый, нулевой артикли: с исчисляемыми и неисчисляемыми 
существительными, с существительными, обозначающими профессии; с именами собственными (с 
названиями общественных зданий, мест отдыха, фестивалей, конкурсов, соревнований, театров, 
музеев); с географическими названиями (городов, стран, рек, океанов, морей, гор и т.д); с 
уникальными предметами/вещами/объектами (the Moon, the Sun, etc), после слов a type of, a kind of, 
a sort of. 

3. Имя прилагательное 

образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по правилам 
(far – farther – farthest); 

прилагательные, оканчивающиеся на -ed (interested), -ing (interesting); 

прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т. д. 

4. Имя числительное 

количественные числительные (hundred, thousand, million (hundreds of schools). 

5. Местоимение 

местоимения most/most of, both; 

возвратные местоимения. 

6. Глагол 

глаголы в страдательном залоге: в Present Simple, Past Simple, Future Simple; 
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форма глагола c окончанием -ing (like swimming, go on reading, thank you for helping, be worth seeing, 
take part in planting, etc.); 

неопределённая форма глагола в конструкциях: 

сложное дополнение после глаголов to want, to make, to let (I want you to come home at 5.); 

прилагательное + неопределённая форма глагола (interesting to play with); 

-инфинитив в качестве определения (the first/the last/the only to do sth); 

страдательный залог с неопределённой формой глагола (They are allowed to visit the zoo once a 
week.); 

неопределённая форма глагола в функции обстоятельства цели; 

глагольные идиомы (get up, get on with, etc.); 

вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа So do I, Neither can I. 

7. Наречие 

наречия, образованные с помощью суффикса -ly (quickly);  

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high);  

наречия high/highly, hard/hardly, late/lately;  

степени сравнения наречий, включая исключения; 

место наречий неопределённой (always, often, seldom, never, usually, sometimes) и определённой 
(every day, every week, once a week, twice a week, three times a month) частотности в предложении. 

8. Сложное предложение 

прямая и косвенная речь; 

сложноподчинённые предложения с придаточными:  

определительными с союзными словами who/that/which/whose; 

дополнительными с союзом that. 

8 класс 

1. Артикль 

артикли с названиями национальностей и языков. 

2. Глагол 

видо-временная форма Present Perfect Progressive (I have been living here for two years.) в 
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  
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глаголы в страдательном залоге в Present Perfect (Football has been played for hundreds of years.); 

модальные глаголы и их эквиваленты (can, could, ought to, need, be able to); 

глаголы в Present Perfect после модальных глаголов (should have + V3; could have + V3); 

конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределённая форма глагола» (The 
British are considered to be conservative.); 

конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside.); 

глагольные идиомы. 

3. Предлог 

предлог by. 

4. Союз 

союзы (however, (al)though). 

5. Простое предложение 

вопросительные предложения (разделительные вопросы (It’s nice, isn’t it?). 

6. Сложное предложение 

сложноподчинённые предложения: 

с придаточными условия с союзом if: I would do tests better if I took lessons seriously. (Conditional II); 

с придаточными дополнительными с глаголом to wish в главном предложении. 

9 класс 

1. Местоимение 

местоимения (all, every, each). 

2. Глагол 

видо-временная форма Present Simple для выражения будущего действия, когда речь идёт о 
расписании, графике, заведённом порядке (The performance begins at 8 p. m.); 

оборот to be going to, когда обстоятельства подсказывают, что обязательно, неизбежно произойдёт в 
будущем (The orchestra is perfect, the singers are wonderful. The concert is going to be a success.); 

«объектный падеж с причастием настоящего времени» (I saw him playing with his pet.); 

словосочетания с формами на -ing, -ed (The children organised a charity concert, raising $1,000. Comic 
Relief explains the causes of problems faced by people in Africa.). 

3. Союз 
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союзы сочинительные (or, both … and, either … or, neither … nor, etc.); 

союзы подчинительные (although, however, as soon as, so that, since, for, until, when, if, etc.). 

4. Простое предложение 

вопросительные предложения (альтернативные вопросы (Is it big or small?). 

5. Сложное предложение: 

согласование времён при обращении в косвенную речь повествовательных, вопросительных, 
повелительных предложений; 

сложноподчинённые предложения с придаточными:  

условия с союзом if: If he hadn’t done well at the exam, he wouldn’t have got a certificate. (Conditional 
III); 

цели с союзами so that, so; 

уступительными с союзами though, although, however; 

подлежащими (Who wrote that story remained unknown.). 

 

 

Средства овладения грамматической стороной речи 

В средней школе у учащихся формируются основные лингвистические представления о системе и 
структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и умениями. 

Специальные уроки. Процесс обучения грамматической стороне речи включён в общий контекст 
общения, овладение языковыми явлениями происходит в различных ситуациях. В средней школе в 
цикле уроков по определённой теме (проблеме) выделяются специальные уроки по формированию 
грамматических навыков (например: SB-7, Unit 3, Lesson 2, p. 50, Lesson 3, p. 53; SB-9, Unit 3, Lesson 2, 
p. 64, Lesson 4, p. 67). На этих уроках формирование грамматических навыков происходит на основе 
комплекса упражнений, включающего определённые стадии: от упражнений по восприятию 
грамматического явления до продуктивных упражнений, выполняемых без опоры. Комплекс 
упражнений помещён не только в учебнике, но и в рабочей тетради (например: AB-9, Unit 4, Lesson 5, 
ex. 1, p. 79, рубрика “Grammar”). 

Специальные упражнения. В упражнениях под рубрикой “Grammar for revision” происходит 
совершенствование грамматических навыков, а также систематизация и обобщение грамматических 
явлений (например: SB-7, Unit 8, Lesson 4, p. 152; SB-9, Unit 5, Lesson 1, ex. 1.3), p. 115; Unit 6, Lesson 5, 
ex. 1.3), 3.2), p. 154). Грамматические структуры подаются в сравнении и противопоставлении, что 
даёт возможность осознать их функциональные и формальные различия, развивать у учащихся 
языковую наблюдательность, способность анализировать, обобщать, открывать закономерности 
языка. 
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Специальные рубрики. С лингвистическими представлениями о системе и структуре английского 
языка учащиеся знакомятся с помощью следующих рубрик: рубрики “Grammar in focus” (например: 
SB-7, Unit 8, Lesson 2, p. 147), которая помогает учащимся осознать функциональные и формальные 
особенности новых грамматических явлений; рубрики “Word building” (например: SB-9, Unit 5, Lesson 
3, p. 121), знакомящей учащихся с основными способами словообразования (суффиксами и 
приставками), словосложения, конверсией, а также рубрик “Mind!”, (например: SB-9, Unit 3, Lesson 3, 
p. 66), “Grammar hint” (например: AB-9, Unit 4, Lesson 2, p. 74), “Learning to translate” (например: R-9, 
Unit 6, ex. 2.2), p. 83), которые поясняют особенности грамматического строя английского языка. 

Грамматический справочник. Приобретению лингвистических представлений о структуре 
английского языка способствует также грамматический справочник (SB-8, p. 183, Grammar support; 
SB-9, p. 175, Grammar support), содержащий правила об основных грамматических явлениях, 
изложенные на доступном для учащихся данного возраста научном языке. 

Конкретные грамматические явления для овладения в продуктивных и рецептивных видах речевой 
деятельности указаны в речевом материале в целях каждого урока в книгах для учителя (например: 
TB-9, Unit 3, Lesson 3, p. 84, Lesson 4, p. 86). В книгах для учителя также даются рекомендации по 
усвоению грамматических явлений с учётом возрастных, психических особенностей развития 
учащихся, их знаний о грамматике родного языка. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание курса и ориентировочное количество 
часов, отводимое на тему 

Материал УМК Характеристика видов учебной деятельности учащихся 

5 класс 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 
отношения. 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в 
свободное время. Работа по дому. Распорядок дня 
в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в 
магазине игрушек (24 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл 1. Let’s make friends (Урок 1. Hello! 
I’m Clare. What’s your name?; Урок 3. 
How I spent my summer holidays; Урок 5. 
I’ve got a new friend!); Цикл 2. Rules 
around us (Урок 1. Why do we all follow 
rules?; Урок 2. Do you have to do it?; Урок 
4. What about going to a cafe?); Цикл 3. 
It’s fun to help people. (Урок 1. How do 
you help your neighbourhood?; Урок 2. 
What have you done to help people?; Урок 
3. How long have you played the violin?; 
Урок 4. . We have done it! Урок 5. What’s 
the news?); Цикл 5. My favourite 
celebrations (Урок 2. I was decorating the 
Christmas tree for two hours; Урок 3. 
What were you doing at 5 pm yesterday?); 
Цикл 7. My future holiday (Урок 3. When 
will you go to Brighton?) 

 

Цикл 1. Let’s make friends (Урок 2. What 
do you do in your spare time?; Урок 3. 

Говорение 

Учащиеся овладевают диалогической формой речи. 

Учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного 
характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 
побуждение к действию, комбинированный диалог. 

Учатся: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, 
выражать пожелания и реагировать на них, приносить 
извинение/отвечать на извинение, выражать 
согласие/несогласие, делать комплимент/отвечать на 
комплимент, предлагать помощь, выяснять значение 
незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 
переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, 
выражать благодарность, успокаивать/подбадривать 
кого-либо, просить собеседника повторить сказанное, 
приглашать к совместному времяпрепровождению, 
соглашаться/не соглашаться на совместное 
времяпрепровождение, спрашивать мнение 
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Досуг и увлечения. 

Семейные путешествия. Морское путешествие. 
Путешествие по различным частям 
Великобритании. Посещение различных городов 
Великобритании, России и городов мира. 
Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. 
Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в 
парк/зоопарк. Посещение музеев (24 часа) 

 

 

How I spent my summer holidays); Цикл 4. 
Every day and at weekends (Урок 1. We 
like Wales!; Урок 2. We are enjoying a 
caravan holiday!; Урок 3. Events in 
Northern Ireland; Урок 4. Why Oban is 
interesting); Цикл 6. We’ve had a nice trip 
to England (Урок 5. What excursion did 
you like best?); Цикл 7. My future holiday 
(Урок 1. Where are you travelling to?; 
Урок 2. What are you going to do?; Урок 3. 
When will you go to Brighton?; Урок 4. 
Have you got any plans?; Урок 5. Have you 
ever been on a voyage?); Цикл 8. My best 
impressions (Урок 4. Have you ever been 
to a theme park?; Урок 5. Do you like 
taking trips?) 

 

Цикл 1. Let’s make friends (Урок 4. 
Welcome to my school!); Цикл 2. Rules 
around us. (Урок 2. Do you have to do it?); 
Цикл 3. It’s fun to help people (Урок 5. 
What’s the news?); Цикл 6. We’ve had a 
nice trip to England (Урок 2. What were 
you doing the whole day yesterday?; Урок 
3. Have you ever …?; Урок 4. Would you 
like to …?); Цикл 8. My best impressions 
(Урок 4. Have you ever been to a theme 

собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением 
собеседника, выражать сомнение; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его 
вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, 
поздравлять, благодарить, просить о помощи, выражать 
готовность помочь, давать советы, принимать/не 
принимать советы); 

– высказываться логично и связно; 

– говорить выразительно (соблюдать синтагматичность 
речи, логическое ударение, правильную интонацию); 

– говорить в нормальном темпе; 

– выражать свою точку зрения и обосновывать её; 

– давать эмоциональную оценку (удивление, радость, 
восхищение, огорчение, одобрение и т. д.). 

Учащиеся овладевают монологической формой речи. 

Учатся использовать основные коммуникативные типы 
речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение. 
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Школьное образование. 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. 
Внеклассные мероприятия. Правила безопасности 
школьников. Школьные благотворительные 
концерты (18 часов) 

 

 

 

park?; Урок 5. Do you like taking trips?) 

 

Цикл 3. It’s fun to help people (Урок 1. 
How do you help your neighbourhood?; 
Урок 2. What have you done to help 
people?; Урок 4. We have done it!) 

 

 

Цикл 2. Rules around us (Урок 3. It might 
be interesting, but …) 

 

 

Цикл 4. Every day and at weekends (Урок 
1. We like Wales!; Урок 3. Events in 
Northern Ireland; Урок 4. Why Oban is 
interesting); Цикл 5. My favourite 
celebrations (Урок 1. What is your 
favourite holiday?; Урок 2. I was 
decorating the Christmas tree for two 
hours; Урок 3. What were you doing at 5 p. 
m. yesterday?; Урок 4. While we were 
celebrating …; Урок 5. Is it your number 
one holiday?); Цикл 6. We’ve had a nice 

Учащиеся: 

– описывают предмет, картинку, персонаж и т. д.; 

– сообщают об увлечениях, взаимоотношениях с 
членами семьи, друзьями, любимых занятиях, 
праздниках и т. д; 

– рассказывают о себе, своей семье, друзьях, школе, 
родном крае, стране и т. д.); 

– характеризуют людей, предметы и т. д. 

Учатся: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя 
изученный речевой материал в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе 
прочитанного/услышанного; 

– делать сообщения по результатам выполнения 
проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

– говорить выразительно (соблюдать синтагматичность 
речи, логическое ударение, правильную интонацию); 
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Человек и окружающий мир. 

Защита окружающей среды. Участие в 
экологических мероприятиях. Помощь инвалидам 
и пожилым людям (8 часов) 

 

 

 

Средства массовой информации. 

Правила безопасности при пользовании 
Интернетом (2 часа) 

 

trip to England (Урок 1. We had a nice time 
in London); Цикл 8. My best impressions 
(Урок 1. London street events; Урок 2. A 
tour of London; Урок 3. What were they 
famous for?; Урок 4. Have you ever been 
to a theme park?; Урок 6. Brain of Britain) 

 

Цикл 1. What do you look like? (Урок 1. 
What do you look like?; Урок 2. Who do 
you look like?; Урок 3. What are your 
favourite clothes?; Урок 4. Do you care 
about how you look like?; Урок 5. Can you 
do me a favour?); Цикл 2. What are you 
like?  (Урок 1. What do the star signs say?; 
Урок 2. What are good things about being 
a girl/boy?; Урок 3. We are having fun 
together; Урок 4. What are you doing?; 
Урок 6. I’m sorry! – That’s OK.); Цикл 3. 
Home sweet home (Урок 1. Do you like 
your house?; Урок 2. Did you like your old 
house?; Урок 3. Do you help about the 
house?; Урок 4. Have you done it yet?; 
Урок 5. Would you like to live in an 
unusual house?; Урок 6. Shall I give you a 
hand?); Цикл 4. Do you like to go 
shopping? (Урок 1. Where do people go to 
buy things?; Урок 2. Have you got a few 

– использовать в своей речи оценочные суждения и 
аргументы, говорить логично и связно; 

– выражать своё мнение и обосновывать его. 

 

Учащиеся овладевают специальными учебными 
умениями и универсальными учебными действиями. 

Учатся: 

– сотрудничать со сверстниками, работать в 
паре/группе, учитывать позицию собеседника; 

– работать самостоятельно; 

– использовать различные опоры (речевой образец, 
ключевые слова, план и т. д.) для построения 
собственного высказывания. 

 

Аудирование 

Учащиеся совершенствуют навыки понимания речи на 
слух: 

воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников: 

воспринимают и понимают на слух речь учителя по 



474 

 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности Великобритании, США, 
России, городов мира. 

Известные люди. 

Любимые праздники. Местные праздники (26 
часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onions?; Урок 3. We were shopping all day 
long!; Урок 5. I am looking for a souvenir; 
Урок 6. I like shopping. And you?) 

 

Цикл 2. What are you like? (Урок 3. We 
are having fun together; Урок 4. What are 
you doing?); Цикл 4. Do you like to go 
shopping? (Урок 3. We were shopping all 
day long!; Урок 4. What were you doing at 
10 am yesterday?) 

 

Цикл 5. Does your health depend on you? 
(Урок 1. I have a horrible headache; Уроки 
2–3. Are you a healthy kid?; Урок 4. What 
have you done today to stay healthy?; 
Уроки 5–6. What is your medical history?; 
Урок 7. An apple a day keeps the doctor 
away; Урок 8. How are you?) 

 

Цикл 2. What are you like?  (Урок 3. We 
are having fun together; Урок 5. Who is 
the best class president?); Цикл 7. What 
are you going to be? (Урок 8. My work is 

ведению урока; 

понимают на слух связные высказывания учителя, 
построенные на знакомом материале и/или 
содержащие некоторые незнакомые слова; 

понимают на слух высказывания одноклассников; 

вербально или невербально реагируют на услышанное; 

воспринимают и понимают на слух информацию с 
разными стратегиями: 

– понимают небольшие тексты/сообщения, 
построенные на изученном речевом материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии 
аудиозаписи; 

– понимают содержание текста на уровне значения 
(умеют отвечать на вопросы: кто? что? где? и т. д.); 

– понимают основную информацию; 

– учатся не обращать внимания на незнакомые слова, 
не мешающие понять основное содержание текста; 

– извлекают конкретную информацию; 

– учатся не обращать внимания на незнакомый 
языковой материал, не влияющий на понимание 
звучащего текста и не мешающий извлекать 
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6 класс 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 
отношения. 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. 
Внешность. Одежда. Черты характера. 
Взаимоотношения. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, 
предметы интерьера. Работа по дому. Магазины. 
Продукты питания. Покупка подарков. Выбор 
сувениров в магазине (36 часов) 

 

 

 

 

school) 

 

Цикл 7. What are you going to be? (Уроки 
1–2. Who are they? What are they?; Уроки 
3–4. Do people like what they do?; Уроки 
6–7. What does she have to do in her job?; 
Урок 9. What are you going to be?) 

 

Цикл 6. Whatever the weather … (Урок 1. 
What is the weather like?; Урок 2. If the 
weather is fine …; Урок 3. What is the 
weather going to be like?; Урок 4. Summer 
or winter?; Урок 5. Where will you go?) 

 

Цикл 7. What are you going to be? (Урок 
5. What had been before?) 

 

Цикл 3. Can people do without you? (Урок 
3. What would you like me to do?; Урок 4. 
What makes you help other people?); 
Цикл 5. Are you happy with your friends? 
(Урок 1. What are your friends like?; Урок 
2. What makes a good friend? Урок 3. Do 

необходимую информацию; 

– понимают детали текста; 

– учатся: 

определять тему высказывания; 

определять основную мысль высказывания; 

выявлять детали, раскрывающие тему высказывания; 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

понимать логическую последовательность 
высказывания; 

понимать тон и эмоциональную окраску высказывания; 

– используют контекстуальную или языковую догадку 
(догадываются о значении незнакомых слов в звучащем 
тексте по аналогии с родным языком, по 
словообразовательным элементам, по известным 
составляющим сложных слов); 

– учатся антиципировать содержание текста по 
внешним признакам (опорные слова, иллюстрации и т. 
д.); 

– учатся критически осмысливать услышанное: 
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Досуг и увлечения. 

Занятия в свободное время (12 часов) 

 

 

you have any problems with your friends?; 
Урок 4. How many friends have you got?; 
Урок чтения. Some friend!; Урок 5. Could 
we be pen friends with you?; Урок 6. Why 
do children from different countries make 
friends?); Цикл 10. Are we different or 
alike? (Урок 1. How do we see each 
other?) 

 

Цикл 1. Are you happy at school? (Урок 1. 
How did you spend your holidays?); Цикл 
2. What are you good at? (Урок 1. What 
are your achievements?; Урок 2. What can 
you do well?; Урок 3. Who can do it 
better?; Урок чтения. Is your life under 
pressure?; Урок 4. Are you a jack-of-all-
trades?; Урок 5. Do you know how …?; 
Урок 6. What do you know about the Duke 
of Edinburgh’s Award?); Цикл 8. How do 
you spend your free time? (Урок 1. What 
do you do in your free time?; Урок 2. 
What’s your hobby?; Урок 3. What is the 
best way not to waste time?; Урок 4. What 
about watching a good film?; Урок 5. How 
do teens from different countries spend 
their free time?); Цикл 9. What are the 
most famous sights of your country? (Урок 

давать оценочные суждения услышанному; 

соотносить услышанное с личным опытом; 

делать выводы из услышанного; 

– учатся использовать услышанную информацию для 
построения собственного высказывания; 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие 
возрасту и интересам учащихся (время звучания текста – 
до 2 минут): 

сообщения; 

описания; 

диалоги; 

телефонные разговоры; 

интервью; 

аудиоэкскурсии; 

аудиореклама; 

инструкции; 

прогноз погоды; 

объявления и сообщения в аэропорту, самолёте; 
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Здоровый образ жизни. Спорт. 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и 
нездоровые привычки. Внешность и здоровье. 
Правильное питание. Факты и мифы о здоровом 
образе жизни (18 часов) 

 

 

 

 

Школьное образование. 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе (10 
часов) 

 

5. Do you go to the museums?; Урок 
чтения. A tour to Liberty Island; Урок 6. 
What do you know about the Moscow 
Kremlin?) 

 

Цикл 1. Are you happy at school? (Урок 2. 
Are you glad to be back to school?; Урок 
чтения. Is your school life interesting?; 
Урок 3. What’s your favourite subject?; 
Урок 4. I love school. Do you?; Урок 5. 
What does it mean?; Урок 6. What is a 
progressive school like?); Цикл 2. What are 
you good at? (Урок 1. What are your 
achievements?; Урок 2. What can you do 
well?; Урок 3. Who can do it better?; Урок 
чтения. Is your life under pressure?; Урок 
4. Are you a jack-of-all-trades?; Урок 5. Do 
you know how …?; Урок 6. What do you 
know about the Duke of Edinburgh’s 
Award?); Цикл 3. Can people do without 
you? (Урок 5. What a great idea!) 

 

Цикл 3. Can people do without you? (Урок 
1. How much do you do for charity?; Урок 
2. Why are these days important?; Урок 3. 

стихотворения; 

песни. 

Учащиеся овладевают специальными учебными 
умениями и универсальными учебными действиями: 

– учатся работать с аудиотекстом; 

– догадываются о значении звучащего слова с опорой на 
контекст или на сходство в звучании в родном языке. 

 

Чтение 

Учащиеся совершенствуют технику чтения: 

– читают по транскрипции любое незнакомое слово; 

– читают по правилам односложные и многосложные 
слова с правильным словесным ударением; 

– соблюдают правильное фразовое и логическое 
ударение; 

– соблюдают правильное ритмико-интонационное 
оформление основных коммуникативных типов 
предложений; 

– читают со скоростью, обеспечивающей понимание 
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Мир профессий. 

Профессии, работа, которую выполняют люди 
разных профессий. Выбор будущей профессии (12 
часов) 

 

 

 

 

Человек и окружающий мир. 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. 
Описание погоды. Любимое время года (12 часов) 

 

 

 

 

What would you like me to do?; Урок 
чтения. Do you take part in charity 
events?; Урок 4. What makes you help 
other people?; Урок 5. What a great idea!; 
Урок 6. What are the fundraising ideas?); 
Цикл 4. Are you a friend of the planet? 
(Урок 1. What do these signs mean?; Урок 
2. Are there any eco-problems in your 
hometown?; Reading lesson. Have you 
ever seen an otter?; Урок 3. Who should 
be in charge of the planet?; Урок 4. Are 
you worried about nature?; Урок 5. Have 
you ever been to a national park?); Цикл 
10. Are we different or alike? (Урок 3. Do 
you worry about the same problems?) 

 

Цикл 6. What is best about your country? 
(Урок 1. What items can best represent 
your culture?; Урок чтения. What’s best in 
your country?; Урок 2. Why are they best?; 
Урок 3. What makes you make a choice?; 
Урок 4. What is special about the street 
you live in?; Урок 5. Are you proud of your 
country?); Цикл 7. Do you have an 
example to follow? (Урок 1. Who are you 
proud of?; Урок 2. Who was the first to do 
it?; Урок 3. What kinds of people do you 

читаемого текста; 

учатся читать аутентичные тексты разных жанров и 
типов с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание в зависимости от 
цели/вида чтения (с пониманием основного 
содержания, с извлечением конкретной информации, с 
целью полного понимания содержания); 

учатся самостоятельно выбирать стратегию при 
обращении с печатным текстом в соответствии с целью 
чтения и типом текста; 

учатся догадываться о значении незнакомых слов по 
знакомым словообразовательным элементам 
(приставкам, суффиксам, составляющим элементам 
сложных слов), по аналогии с родным языком, 
конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, 
иллюстративной наглядности; 

учатся читать с целью понимания основного 
содержания: 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие 
пониманию основного содержания текста; 

– прогнозируют содержание текста по вербальным и 
невербальным опорам; 

– предвосхищают содержание внутри текста; 
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Страны изучаемого языка и родная страна. 

Известные люди (2 часа) 

 

7 класс 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 
отношения. 

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по 
переписке. 

Работа по дому: помощь родителям (18 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

admire?; Урок 4. Who is your hero?; Урок 
чтения. Make the world a better place; 
Урок 5. Is it good to be famous?; Урок 6. 
How to become famous?); Цикл 8. How do 
you spend your free time? (Урок чтения. A 
day out in London.); Цикл 9. What are the 
most famous sights of your country? (Урок 
1. What do you know about the capital of 
your country?; Урок 2. What do you know 
about the history of your hometown?; 
Урок 3. What will be built in your city?; 
Урок 4. What are your New Wonders of 
the World?; Урок 5. Do you go to the 
museums?; Урок чтения. A tour to Liberty 
Island; Урок 6. What do you know about 
the Moscow Kremlin?); Цикл 10. Are we 
different or alike? (Урок 2. Is your 
hometown a Capital of Culture?) 

 

Цикл 6. Changing times, changing styles 
(Урок 1. What was in fashion in the past?; 
Урок 2. What do you know about 
streetwear?; Урок 3. If I went to Britain …; 
Урок 4. I wish I could wear jeans to 
school!; Урок 5. Nobody wears things like 
that!; Урок 6. Who are more interested in 
fashion – girls or boys?; Урок 7. Is fashion 

– определяют основную идею/мысль текста; 

– выявляют главные факты в тексте, не обращая 
внимания на второстепенные; 

– распознают тексты различных жанров 
(прагматических, публицистических, научно-популярных 
и художественных); 

– распознают разные типы текстов (статья, рассказ, 
реклама и т. д.); 

учатся читать с целью извлечения конкретной 
(запрашиваемой или интересующей) информации: 

– используют соответствующие ориентиры (заглавные 
буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или 
интересующей информации; 

учатся читать с целью полного понимания содержания 
на уровне значения: 

– понимают значение и взаимоотношения между 
членами простых предложений (умеют ответить на 
вопросы, кто, что, где, когда, почему и т. д.); 

– понимают внутреннюю организацию текста и умеют 
определять: 

- главное предложение в абзаце (тексте) и 
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Досуг и увлечения. 

Любимые занятия в свободное время. Хобби. 
Летние каникулы. 

Посещение музея (20 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

important for you?; Урок 8. “You look 
fine!” – “Thank you.”; Уроки 9-10. Is 
shopping cool?) 

 

Цикл 3. Do you like travelling? (Урок 1. 
What are your travel habits?; Урок 2. What 
to know before you go?; Урок 3. Are you 
an adventurous traveller?; Урок 4. How 
long does it take to travel round the 
world?; Урок 5. Have you ever travelled to 
London?; Урок 6. Do you  like travelling?; 
Урок 7. Do you always understand what 
other people say?; Уроки 8-9. What is your 
favourite travelling destination?) 

 

Цикл 4. Are you fond of sport? (Урок 1. 
Highlights of sport; Урок 2. I found myself 
in running; Урок 3. Sport history; Урок 4. 
The history of the Olympic Games; Урок 5. 
Games for everyone; Урок 6. To watch or 
to take part?; Урок 7. How many PE 
lessons should there be at school?; Уроки 
8–9. School sports day); Цикл 5. A healthy 
living guide. (Урок 1. Good and bad health 
habits; Урок 2. My tips for staying healthy; 

предложения, подчинённые главному предложению; 

- хронологический/логический порядок событий в 
тексте; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи 
текста с помощью лексических и грамматических 
средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, 
союзных слов); 

– пользуются справочными материалами (англо-
русским словарём, лингвострановедческим 
справочником) с применением знания алфавита и 
транскрипции; 

– распознают в тексте и определяют значение 
некоторых лексических единиц в британском и 
американском вариантах английского языка; 

– предвосхищают элементы знакомых грамматических 
структур; 

учатся читать с целью полного понимания на уровне 
смысла и критического осмысления содержания: 

– определяют главную идею текста, не выраженную 
эксплицитно; 

– определяют причинно-следственные связи, не 
выраженные эксплицитно, в том числе выходящие за 
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Школьное образование. 

Урок 3. I haven’t been eating junk food for 
a long time; Урок 4. A day’s wait; Урок 5. 
Facts and myths about your health; Урок 6. 
Do you care about your health?; Урок 7. 
Do you always understand the 
instructions?; Уроки 8–9. If you are 
unhealthy who is responsible for it?) 

 

Цикл 1. My country at a glance (Урок 1. 
Britain is more than London; Урок 2. My 
image of Britain); Урок 3. What are the 
British like?; Урок 4. Discovering England; 
Урок 5. What are your impressions?; Урок 
6. Are you proud of your country?; Урок 7. 
What is your country like?; Уроки 8–9. 
What is your hometown like?); Цикл 2. Is 
your country a land of traditions? (Урок 1. 
What do you know about British 
traditions?; Урок 2. Do you know miss 
Manners?; Урок 3. We don’t know much 
about Americans, do we?; Урок 4. How to 
keep the English happy; Урок 5. How long 
is the British year?; Урок 6. Are 
celebrations important?; Урок 7. Would 
you like to write a postcard?; Урок 8. 
Giving and receiving gifts) 

пределы представленного материала; 

– отличают факты от мнений; 

– интерпретируют информацию, представленную в 
графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

– понимают фигуральный (иносказательный) смысл 
предложений (в том числе пословиц, поговорок); 

– делают выводы из прочитанного; 

– извлекают культурологические сведения из 
аутентичных текстов; 

– определяют замысел/намерение автора, его 
отношение к героям; 

– предвосхищают возможный исход событий в тексте; 

– делают выборочный перевод с английского языка на 
русский; 

– делают художественный перевод текста; 

– выражают собственное мнение по поводу 
прочитанного; 

– выражают суждение относительно поступков героев; 

– соотносят события в тексте с личным опытом; 
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Школьные предметы. Любимый предмет. 
Отношение к школе. Какой должна быть 
прогрессивная школа. Международные школьные 
проекты и международный обмен. Достижения в 
школе и во внеклассной деятельности (16 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл 1. Reading …? Why not? (Урок 1. 
What are teens’ reading tastes?; Урок 2. 
What writers is your country famous for?; 
Урок 3. Who are your favourite authors?; 
Урок 4. What literary places are there in 
your country?; Урок 5. What books do you 
like reading?; Урок 6. Do you prefer books 
or films?; Урок 7.Can you write a book 
review?); Цикл 2. Let the music begin … 
(Урок 1. A musical tour of Britain; Урок 2. 
Do you know rock and pop history?; Урок 
3. What music do you like?; Урок 4. Are 
you going to the concert tomorrow?; Урок 
5. What are the proms for?; Урок 6. Can 
you write a thank-you letter?; Урок 7. The 
cop and the anthem) 

 

Цикл 4. What school do you go to? (Урок 
1. What schools are there in your country?; 
Урок 2. What can you do when compulsory 
education is over?; Урок 3. Are the British 
and US systems of education similar?; Урок 
4. I wanted to know if …; Урок 5. What 
school is better to study at?; Урок 6. What 
subjects to choose?; Урок 7. Good news, 

– представляют информацию в форме, отличной от 
первоначальной; 

читают аутентичные тексты разных жанров и типов (в 5–
7 классах объём текста составляет 350–400 лексических 
единиц, в 8–9 классах объём текста достигает 600–700 
лексических единиц): 

– письменно зафиксированные высказывания 
носителей языка 

– письма различного характера (личные, деловые, 
официальные); 

– объявления, надписи, вывески; 

– советы, инструкции, рецепты; 

– меню; 

– рекламные объявления;  

– телепрограммы; 

– поэтические тексты (стихи, тексты песен); 

– короткие фабульные рассказы; 

– отрывки из художественных произведений; 

– биографические очерки; 
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Человек и окружающий мир. 

Защита окружающей среды: экологические 
проблемы в стране/городе. Национальные парки и 
заповедники. Благотворительные организации и их 
деятельность. Памятные дни, связанные с 
благотворительностью. Участие в 
благотворительных ярмарках. Помощь школьников 
пожилым людям и инвалидам (22 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bad news; Урок 8. Could you write me 
about your school?); Цикл 7. Our school 
yearbook (Урок 1. What makes your school 
special?; Урок 2. Who are the most 
outstanding pupils of your class?) 

 

Цикл 5. School – what’s next? (Урок 1. 
What are your job ideas?; Урок 2. Have 
you made your decision yet?; Урок 3. Are 
there any pieces of advice for teens 
looking out for a job?; Урок 4. Are there 
traditionally men’s and women’s jobs?; 
Урок 5. What do you think about studying 
and working abroad?; Урок 6. Should 
teenagers work while they are in school?; 
Урок 7. Do you work during your summer 
holidays?; Урок 8. What is a gap year for?); 
Цикл 7. Our school yearbook (Урок 3. 
What are your dreams and ambitions?) 

 

Цикл 6. My country in the world (Урок 9. 
What is Comic Relief for?) 

 

Цикл 3. The Mass Media fact files (Урок 1. 

– дневниковые записи; 

– комиксы; 

– короткие научно-популярные статьи; 

– путеводители, информационные статьи для туристов; 

– газетные и журнальные репортажи, статьи, очерки; 

– газетные/журнальные интервью; 

– письма читателей в детские и молодёжные журналы; 

– словарные, энциклопедические статьи и другие 
справочные материалы. 

Учащиеся овладевают специальными учебными 
умениями и универсальными учебными действиями: 

– самостоятельно работать с печатными текстами 
разных типов и жанров; 

– пользоваться справочными материалами (словарями, 
справочниками и т. д.); 

– догадываться о значении слова с опорой на контекст 
или на сходство с родным языком; 

- использовать различные стратегии чтения (чтение с 
общим пониманием, чтение с детальным пониманием, 
чтение с целью нахождения необходимой 
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Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности. Исторические факты. Чем 
мы гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее 
и будущее. Знаменитые люди и их достижения (26 
часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The media in facts and figures; Урок 2. 
What channel to choose?; Урок 3. How 
much TV do you watch?; Урок 4. Can the 
media influence your life?; Урок 5. What’s 
the news?; Урок 6. What are you a fan of?; 
Урок 7. Why the Internet?; Урок 8.What is 
your favourite TV show?; Урок 9. What 
magazines are for teens?) 

 

Цикл 1. Reading …? Why not? (Урок 2. 
What writers is your country famous for?; 
Урок 4. What literary places are there in 
your country?); Цикл 2. Let the music 
begin … (Урок 1. A musical tour of Britain); 
Цикл 6. My country in the world (Урок 1. 
What does the world know about your 
country?; Урок 2. What people make your 
country famous?; Урок 3. Why is English a 
world language?; Урок 4. Why study a 
foreign language?; Урок 5. How to learn a 
language effectively?; Урок 6. What kind of 
course did you take?; Урок 7. What 
attracts people to Britain?; Урок 8. Is your 
country worth visiting?) 

 

информации). 

 

Письмо 

Учащиеся совершенствуют навыки орфографии. 

Учатся: 

– правильно записывать изученные лексические 
единицы; 

– применять основные правила орфографии 
(правописание окончаний глаголов при изменении лица 
или видо-временной формы, существительных при 
изменении числа, прилагательных и наречий при 
образовании степеней сравнения и т. д.); 

– писать даты. 

 

Учащиеся овладевают стилями письменной речи и 
функциональными типами письменного текста. 

Учатся: 

– сообщать краткие сведения о себе; 

– запрашивать информацию; 
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– выражать в письменной форме различные речевые 
функции (благодарность, извинения, просьбу, совет и т. 
д.). 

Учащиеся пишут: 

– открытки – поздравления с праздниками и днём 
рождения (объём 30–40 слов); 

– личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 
не менее 80–90 слов); 

– письма этикетного характера (поздравления, 
приглашения, благодарности); 

– электронные сообщения/интернет-сообщения; 

– записки родным, друзьям; 

– деловые/профессиональные письма; 

– сообщения, отчёты; 

– отзыв о книге; 

– статьи; 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени 
(объём не менее 100–120 слов); 

– автобиографические сведения (включая написание 



486 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 
отношения. 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали 
одежды. Покупка одежды. Школьная форма (16 
часов) 

 

 

 

 

 

 

CV); 

– заполняют формуляр, анкету с сообщением о себе 
основных сведений (имя, фамилия, пол, возраст, 
гражданство, адрес и т. д.). 

Учащиеся овладевают умениями организовывать 
письменный текст. 

Учатся: 

– фиксировать главную мысль и использовать 
дополнительные детали; 

– соблюдать правила внутренней организации абзаца: 
перечисление фактов, хронологическая 
последовательность, сравнение/контраст, причинно-
следственная связь; 

– владеть различными лексическими и 
грамматическими средствами связи частей текста; 

– излагать собственную точку зрения; 

– использовать факты и/или мнения для изложения 
своей точки зрения; 

– использовать адекватный стиль изложения 
(формальный/неформальный). 
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Досуг и увлечения. 

Путешествия в каникулы. Планирование 
путешествия. Способы путешествия по Британии 
(16 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся используют письмо как средство овладения 
другими видами речевой деятельности. 

Учатся: 

– правильно списывать слова и текст; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– фиксировать устные высказывания в письменной 
форме; 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– делать записи на основе услышанного; 

– делать записи (выписки из текста); 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные 
детали. 

 

Учащиеся овладевают специальными учебными 
умениями и универсальными учебными действиями: 

– используют словарь для уточнения написания слов; 

– заполняют таблицы, делая выписки из текста; 
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Здоровый образ жизни. Спорт. 

Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая 
пища. Советы тем, кто заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия 
спортом в школе и во внеурочное время. История 
некоторых видов спорта. Олимпийские игры. 
Паралимпийские игры (32 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– оформляют конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполняют письменные проекты (индивидуально и в 
группе) по тематике общения, кратко излагают 
результаты проектной деятельности; 

– составляют план, тезисы устного или письменного 
сообщения; 

– находят и исправляют ошибки при окончательной 
редакции текста. 

 

Социокультурная осведомлённость 

Учащиеся получают представление: 

– о государственной символике стран изучаемого языка; 

– о ценностях материальной и духовной культуры, 
которые широко известны и являются предметом 
национальной гордости в странах изучаемого языка и в 
родной стране; 

– об особенностях образа жизни своих зарубежных 
сверстников. 

 

Учащиеся знакомятся с: 
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Страны изучаемого языка и родная страна. 

Географическое положение, население.  

Достопримечательности. 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. 
Поздравительные открытки. 
Рождественские/новогодние традиции. 
Королевские традиции. 

Представления о Британии и британцах людей из 
различных стран. 

Особенности повседневной жизни в разных 
странах, правила поведения в стране изучаемого 
языка и в родной стране (38 часов) 

 

 

 

– достопримечательностями стран изучаемого 
языка/родной страны; 

– биографиями/фактами из жизни людей, известных в 
странах изучаемого языка/России, и учатся понимать, 
какой вклад они внесли в мировую науку и культуру; 

– понятиями: родной язык, официальный язык, 
международный язык, глобальный язык, иностранный 
язык, лингва франка, различиями британского и 
американского вариантов языков, ролью английского 
языка в мире, фактами использования его в различных 
сферах жизни; 

– событиями, которые являются  знаменательными в 
культуре англоязычных стран; 

– особенностями британских и американских 
национальных и семейных праздников и традиций; 

– литературными произведениями популярных авторов 
и учатся понимать, какие авторы и почему наиболее 
известны в странах изучаемого языка/в России; 

– отрывками из художественных произведений, научно-
публицистическими текстами и детским фольклором, 
стихотворениями как источниками социокультурной 
информации; 

– музыкальными стилями, распространёнными в 
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9 класс 

Досуг и увлечения. 

Знаменитые писатели и их произведения. 
Литературная карта страны. Литературные жанры. 
Предпочтения подростков в чтении. Любимые 
писатели, произведения. Выбор книги в качестве 
подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их 
произведения. Музыкальная карта страны. История 
рок- и поп-музыки, наиболее известные 
исполнители, их произведения. Музыкальные 
предпочтения. Променад-концерты (32 часа) 

 

странах изучаемого языка, с именами и творчеством 
исполнителей/композиторов, наиболее популярных в 
странах изучаемого языка/родной стране; 

– современными средствами массовой информации 
Великобритании, США и России; 

– деятельностью известных международных 
экологических организаций, деятельностью известных 
благотворительных организаций; 

– различиями в системах образования в Англии, США, 
Австралии, Канаде и России; 

– некоторыми особенностями сферы 
профессионального образования в странах изучаемого 
языка и узнают, какие профессии являются 
популярными в Британии и России; 

– британскими национальными видами спорта, узнают, 
почему те или иные спортсмены известны в своей 
стране и за рубежом, с известными спортивными 
сооружениями, соревнованиями, спортивными 
организациями; 

– наиболее популярными формами проведения досуга 
проведения досуга, наиболее популярными в 
англоязычных странах; 

– основными типами магазинов, наиболее 
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Школьное образование. 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и 
различия в системах образования. Лучшие школы. 
Моя школа. Мой класс (18 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

популярными торговыми марками/торговыми центрами 
и магазинами; 

- наиболее распространенными типами жилья в 
англоязычных странах; 

– традиционными предметами национальной одежды, 
предметами повседневной одежды. 

Учащиеся учатся: 

– систематизировать страноведческую информацию об 
англоязычных странах и родной стране; 

– сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной 
страны; 

– представлять реалии своей страны средствами 
английского языка; 

– рассказывать о символике и эмблемах своей страны, 
города, края; 

– сообщать сведения о столице, её истории и 
достопримечательностях, истории и 
достопримечательностях родного города, края; 

– находить сходства и различия в географическом 
положении англоязычных стран и родной страны; 

– подтверждать или опровергать стереотипы о родной 
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Мир профессий. 

Популярные и перспективные профессии. 

Умения и качества, необходимые для 
определённой профессии. Выбор и поиск работы. 
Трудоустройство подростков. Работа и обучение за 
рубежом. Необычные профессии (16 часов) 

 

 

 

 

 

стране; 

– представлять достижения своей страны в различных 
областях культуры и спорта; 

– рассказывать о выдающихся людях своей страны; 

– распознавать культурологический фон произведений и 
извлекать социокультурную информацию из них. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

Учащиеся учатся соблюдать основные правила 
орфографии и пунктуации. 

Учащиеся: 

– распознают слова, написанные разными шрифтами; 

– соотносят графический образ слова с его звуковым 
образом; 

– сравнивают и анализируют буквы/буквосочетания и 
соответствующие транскрипционные знаки; 

– овладевают основными правилами орфографии; 

– овладевают основными правилами пунктуации. 
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Человек и окружающий мир. 

Благотворительные организации и мероприятия (2 
часа) 

 

Средства массовой информации. 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и 
программы. Любимые передачи. Пресса: виды 
периодических изданий. Периодика для 
подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации на 
жизнь человека (20 часов) 

 

 

 

 

 

Учащиеся овладевают специальными учебными 
умениями и универсальными учебными действиями: 

– используют словарь для уточнения орфографии слов; 

– используют в письме полученные орфографические 
сведения из словаря; 

– оформляют письменные и творческие проекты в 
соответствии с правилами орфографии и пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся совершенствуют фонематические навыки. 

Учащиеся: 

– различают на слух и адекватно произносят все звуки 
английского языка; 

– соблюдают нормы произношения звуков английского 
языка в чтении вслух и устной речи; 

– соблюдают правильное ударение в изолированном 
слове, фразе; 

– понимают и используют логическое ударение во 
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Страны изучаемого языка и родная страна. 

Место страны в мире, достижения мирового 
уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской 
премии. Языки, роль английского/русского языка в 
мире. Изучение иностранных языков (14 часов) 

 

фразе, предложении; 

– различают коммуникативный тип предложения по 
интонации; 

– распознают случаи использования связующего “r” и 
используют их в речи; 

– соблюдают правило отсутствия ударения на 
служебных словах. 

 

Учатся: 

– правильно произносить предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей 
(повествовательное (утвердительное и отрицательное), 
вопросительное (общий, специальный, альтернативный 
и разделительный вопросы), побудительное, 
восклицательное); 

– с правильной интонацией произносить 
сложносочинённые и сложноподчинённые 
предложения, а также предложения с однородными 
членами (интонация перечисления). 

 

Учащиеся овладевают специальными учебными 
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умениями и универсальными учебными действиями: 

– используют словарь для уточнения произношения 
слов; 

– используют в чтении и говорении полученные 
фонетические сведения из словаря. 

 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся овладевают лексическим запасом в объёме 
1495 лексических единиц, обслуживающих ситуации 
общения в пределах тематики основной 
общеобразовательной школы: отдельные слова; 
устойчивые словосочетания; реплики-клише, 
соответствующие речевому этикету англоязычных стран; 
интернациональные слова, фразовые глаголы; 
оценочная лексика; лексика классного обихода, 
речевые функции; получают представление о способах 
словообразования (аффиксация – суффиксы и 
приставки, словосложение, конверсия). 

 

Учащиеся: 

– соотносят графическую форму лексических единиц с 
их значением; 
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– учатся выбирать правильное значение многозначных 
слов, исходя из контекста; 

– используют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в пределах 
тематики начальной школы в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

– распознают имена собственные и нарицательные; 

– распознают по определённым признакам части речи; 

– понимают значение лексических единиц по 
словообразовательным элементам (суффиксам и 
приставкам); 

– используют правила словообразования; 

– догадываются о значении незнакомых слов, используя 
различные виды догадки (по аналогии с родным 
языком, словообразовательным элементам и т. д.); 

– получают представление о синонимах, антонимах и 
лексической сочетаемости. 

 

Учащиеся выполняют ряд действий (при выполнении 
условно-речевых и речевых упражнений), 
способствующих овладению новыми лексическими 
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единицами на уровне рецепции и/или продукции: 

– воспринимают новые лексические единицы в 
контексте; 

– осознают значение новых лексических единиц; 

– имитируют фразы с новыми лексическими единицами; 

– комбинируют (сочетают) новые лексические единицы 
с уже известными лексическими единицами; 

– самостоятельно используют новые лексические 
единицы в ограниченном контексте. 

 

Учащиеся овладевают специальными учебными 
умениями и универсальными учебными действиями: 

– пользуются справочным материалом (англо-русским 
словарём) для определения значения незнакомых слов; 

– используют различные виды опор (речевой образец, 
ключевые слова, план и др.) для построения 
собственных высказываний с использованием 
изученного лексического материала; 

– выполняют задания в различных тестовых форматах, 
используемых для проверки уровня сформированности 
лексических навыков. 
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Грамматическая сторона речи 

Учащиеся получают основные лингвистические 
представления о системе и структуре английского языка, 
необходимые для овладения речевыми навыками: 

– овладевают основными грамматическими явлениями 
на рецептивном (аудирование, чтение) и продуктивном 
(говорение, письмо) уровнях (см стр 100) в пределах 
тематики основной общеобразовательной школы; 

– распознают грамматические явления по формальным 
признакам (на слух и в печатном тексте); 

– соотносят звуковой/графический образ 
грамматического явления с его грамматическим 
значением; 

– узнают правила образования и употребления в речи 
основных грамматических явлений; 

– осознают формальные особенности новых 
грамматических явлений; 

– определяют функциональные особенности новых 
грамматических явлений. 

Учащиеся выполняют ряд действий (при выполнении 
условно-речевых и речевых упражнений), 
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способствующих овладению новым грамматическим 
явлением на уровне рецепции и/или продукции: 

– воспроизводят, имитируют речевой образец (фразы) с 
новым грамматическим явлением; 

– подставляют в одну и ту же грамматическую модель 
различные лексические единицы; 

– трансформируют, изменяют грамматическую форму; 

– самостоятельно используют новое грамматическое 
явление в контексте. 

Учащиеся овладевают специальными учебными 
умениями и универсальными учебными действиями: 

– анализируют грамматические явления, 
систематизируют и обобщают знания о грамматических 
явлениях; 

– выявляют языковые закономерности и на их основе 
формулируют правила образования и употребления 
грамматических явлений; 

– используют в качестве опоры различные виды схем и 
таблиц; 

– пользуются правилами-инструкциями; 

– пользуются грамматическим справочником; 
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– выполняют задания в различных тестовых форматах, 
используемых для проверки уровня сформированности 
грамматических навыков. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ЛИНИИ УМК  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (5 – 9 КЛАССЫ) 

Линия УМК “English 5-9” создана с учётом требований ФГОС и даёт широкие возможности для 
создания инновационной образовательной среды. Образовательная среда данного курса 
складывается из информации, представленной на бумажных и электронных носителях. 
Электронно-обазовательная среда, сопровождающая печатные пособия данного УМК, является 
эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество обучения АЯ. В таблице 
представлены бумажные и электронные носители образовательной среды УМК “Английский 
язык” (5 – 9 классы). 

 

Состав образовательной среды линии УМК 

“Английский язык ” (5 -9 классы) 

Бумажные носители: 

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для чтения 

Книга для учителя 

Календарно-тематическое планирование 5-9 классы 

Контрольные задания 

Рабочая программа Английский язык. 5-9 классы 

Электронные носители: 

I. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

Программа-концепция коммуникативного 
иноязычного образования «Развитие 
индивидуальности в диалоге культур» 

Рабочая программа Английский язык. 5-9 классы 

Методическая помощь авторов (e-mail: 
prosv@lipetsk.ru) 

Дополнительные материалы к УМК 

Проекты учащихся 

Книга для учителя 

Аудиоприложения (CD, MP3)  

Интернет-конференции, лекции 

II. Цифровые носители 

Аудиоприложение (www.prosvmedia.ru/mp3) 

Аудиоприложение к контрольным заданиям 

http://www.prosv.ru/umk/we
mailto:prosv@lipetsk.ru
http://www.prosvmedia.ru/mp3
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Методический портфеля учителя 

Учебные фильмы 

Учебный диск 

 

Бумажные носители 

На бумажных носителях представлены следующие компоненты УМК: 

Учебник 

Учебник построен в соответствии с базисным учебным планом (3 часа в неделю). Материал 
учебника организован в циклы. Каждый цикл учебника имеет своё название и знакомит 
российских школьников с определённой сферой жизни их сверстников из англоязычных стран. В 
основу построения цикла положен принцип комплексности, предполагающий взаимосвязанное 
обучение всем видам речевой деятельности. Циклы уроков в каждом классе имеют единую 
структуру, которая включает в себя уроки формирования лексических навыков, уроки 
формирования грамматических навыков, уроки развития умения читать, уроки совершенствования 
речевых навыков в монологической и диалогической формах речи, уроки развития умения 
аудировать, писать, а также уроки развития умения самоконтроля и самооценки. В учебник 
включено несколько приложений: 1. Грамматический справочник, 2. Лингвострановедческий 
справочник. 3. Англо-русский словарь; 4. Список имен собственных и географических названий; 5. 
Таблица форм неправильных глаголов. 

 

Рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь предназначена для активизации и систематизации представленного в учебнике 
материала. Каждый урок в рабочей тетради соотносится с соответствующим уроком в учебнике и 
имеет одинаковое с ним название. Рабочая тетрадь используется как на уроке, так и дома. Как 
правило, задания в рабочей тетради выполняются в классе в письменной форме. Однако 
некоторые упражнения с целью экономии времени могут быть выполнены в классе в устной 
форме, а в случае необходимости дома в письменном виде. Если в учебнике большинство 
упражнений построено на материале культуры англоязычных стран, то в рабочей тетради многие 
упражнения основаны на родной культуре, что позволяет учащимся глубже осознать её 
особенности. Рабочие тетради к УМК «Английский язык» (5 – 7 классы) содержат раздел “All about 
me”, в котором учащиеся пишут о себе, своей семье, друзьях, школе, городе и т. д. 

 

Книга для чтения 

Книга для чтения составлена таким образом, чтобы домашнее чтение органически включалось в 
содержание всего цикла уроков, развивая и углубляя его содержание. Обучение чтению строится 
на отрывках из художественных произведений, предназначенных для учащихся данной 
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возрастной группы и популярных среди английских и американских сверстников. В книгу для 
чтения наряду с произведениями классиков детской литературы включены отрывки из 
произведений наиболее популярных современных авторов. В неё также вошли разнообразные 
типы аутентичных текстов: короткие рассказы, отрывки из литературных произведений, комиксы, 
стихи, и т.д. Тексты сопровождаются разнообразными упражнениями для развития умения читать. 
Книга для чтения снабжена англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником, 
списком личных имён и географических названий. 

 

Книга для учителя 

Книга для учителя содержит общую характеристику УМК, описывает цели и задачи обучения 
иноязычной культуре (ИК), организацию процесса коммуникативного обучения ИК, технологию 
выполнения основных видов работ, используемых в УМК, а также даёт подробные методические 
рекомендации по проведению уроков. В них представлены альтернативные варианты работы с 
упражнениями в зависимости от уровня подготовки учащихся, дополнительные сведения о фактах 
культуры англоязычных стран, тексты для заданий по аудированию, ключи к упражнениям. В книге 
для учителя помещены Приложения: тематические карты к каждому циклу уроков; список памяток 
для развития учебных умений, календарно-тематические поурочные планы (Книга для учителя к 
учебнику “English 9”). 

 

Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематические поурочные планы разработаны для того, чтобы помочь учителю 
методически грамотно распределить учебный материал и спланировать его усвоение в 
соответствии с учебным планом. Материал в календарно-тематических планах распределён по 
четвертям, внутри каждой четверти – по неделям, а внутри каждой недели – поурочно. В 
представленной форме тематические планы содержат цели уроков, сопутствующие задачи, 
предметное содержание речи и социо-культурное содержание отобранного материала, 
упражнения для овладения речевым материалом в каждом из четырёх видов речевой 
деятельности, а также домашнее задание. В календарно-тематических поурочных планах 
учитывается материал не только учебника, но и всех других компонентов УМК: Рабочей тетради, 
Книги для чтения, Контрольных заданий. Тематический план является основой для составления 
развернутых поурочных планов, соответствующих конкретным условиям обучения. 

 

Контрольные задания.  

Компонент УМК «Контрольные задания» содержит задания по проведению четвертных и годовых 
контрольных работ в тестовых форматах по всем видам речевой деятельности. Каждая из 
контрольных работ соотносится с материалом циклов уроков в УМК «Английский язык» (5–9 
классы), разработана с учётом изучаемого лексико-грамматического материала в них и построена 
в соответствии с форматами и требованиями итоговой аттестации для основной 
общеобразовательной школы. Данный компонент УМК помогает учащимся как можно лучше 
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подготовиться к объективным формам и средствам итогового контроля, которые предполагается 
применять при проведении итоговой аттестации по окончании основной общеобразовательной 
школы, а учителю грамотно организовать оценку учебных достижений учащихся в основных видах 
речевой деятельности. В компонент также входит СD в формате MP3, который содержит тексты 
контрольных заданий для проверки умения понимать речь на слух. 

Электронные носители 

Интернет-поддержка 

Интернет-поддержка предоставляет учащимся возможность получать дополнительные материалы 
и дополнительные упражнения, рассчитанные на разные уровни обученности, дополнительные 
материалы для подготовки к итоговой аттестации, знакомит с лучшими ученическими проектами, 
даёт возможность размещать свои собственные проекты, получать консультации авторов, 
скачивать необходимые аудиокурсы в формате MP3, принимать участие в различных конкурсах. 
Интернет-поддержка даёт учителю возможность получать тексты Книг для учителя, авторских 
программ, календарно-тематические поурочные планы, аудиоприложения в формате MP3, 
дополнительные материалы к урокам, ученические проекты, дополнительные тренировочные 
задания для подготовки учащихся к итоговой аттестации, знакомит с результатами апробации 
новых УМК, опытом работы коллег, даёт возможность делиться своим опытом и размещать 
собственные разработки, участвовать в режиме онлайн в авторских семинарах, интернет-
конференциях и мастер-классах, в обсуждении актуальных вопросов на форумах, получать 
оперативную методическую помощь авторского коллектива. 

 

Аудиоприложение (CD, MP3) 

Аудиоприложение призвано помочь ученикам лучше овладеть произносительной стороной речи и 
умением понимать речь на слух. В аудиоприложении носителями языка записаны все 
упражнения, выполняемые в классе под руководством учителя, и дома – самостоятельно. 

Методический портфель 

Методический портфель разработан как средство профессиональной поддержки учителя 
английского языка и включает пакет учебных, учебно-методических и дидактических материалов. 
Электронная версия методического портфеля включает авторскую концепцию, учебные 
программы, электронные презентации новых учебников, образцы цифровых образовательных 
ресурсов, лучшие учительские и ученические проекты, подборки статей с описанием технологии 
коммуникативного иноязычного образования и т. д. Методический портфель может 
использоваться методистами региональных учреждений дополнительного образования в системе 
подготовки учителей английского языка при проведении курсов повышения квалификации. 

 

Учебные фильмы 

В учебных фильмах на примерах уроков демонстрируются приёмы технологии коммуникативного 
обучения произносительной, лексической, грамматической сторонам речи, обучения чтению и 
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другим видам речевой деятельности, а также особенности овладения иноязычной культурой в 
основной школе. Уроки сопровождаются подробными авторскими комментариями. Серия 
фильмов может использоваться в качестве видеопособия в работе школьных методобъединений, 
на курсах повышения квалификации учителей иностранного языка, на занятиях со студентами по 
методике преподавания иностранных языков в вузах. Серия учебных фильмов может 
использоваться учителями, работающими и по другим УМК, так как в них показана технология, 
применимая к любому содержанию. 

В серию входят: 

1) Фильм первый «Технология взаимосвязанного обучения произношению и чтению по 
транскрипции» (по УМК «Английский язык» для 5 класса общеобразовательных учреждений, 
первый год обучения). Авторы: Е. И. Пассов, В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, А. Н. Ерёмкина. 

2) Фильм второй «Обучение чтению на английском языке по правилам» (по УМК «Английский 
язык» для 5 класса общеобразовательных учреждений, первый год обучения). Авторы: Е. И. 
Пассов, В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, А. Н. Ерёмкина.  

3) Фильм третий «Коммуникативная технология овладения иноязычной культурой в начальной 
школе» (по УМК «Английский язык» для 2 класса общеобразовательных учреждений). Авторы: Е. 
И.Пассов, В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, О. В. Стрельникова.  

4) Фильм четвёртый «Коммуникативная технология формирования речевых грамматических 
навыков» (по УМК «Английский язык» для 6 класса общеобразовательных учреждений). Авторы: Е. 
И. Пассов, В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Е. В. Кузнецова, Т. С. Павленко.  

 

Учебный диск 

Учебный диск представляет собой компонент УМК, включающий: аудиокурс (в формате MP3), 
содержащий аутентичные аудиозаписи текстов и упражнений для совершенствования 
произносительной стороны речи, а также для дальнейшего развития умения понимать речь на 
слух; электронный словарь ABBYY Lingvo, позволяющий не только получить перевод незнакомых 
слов, но и прослушать их правильное произношение; программу ABBYY Lingvo Tutor, содержащую 
дополнительные комплексы упражнений для более прочного овладения новыми лексическими 
единицами уроков. Учебный диск продается вместе с учебником.  

 

 

 

Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению учебного 
предмета «Английский язык»  

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 
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Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К - полный комплект (для каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек). 

 

№ Наименования объектов и 
средств материально-
технического обеспечения 

Необхо-димое 
количест-во 

Примечания 

1 2 3 4 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
основного общего 
образования 

Д  

 Примерная программа 

основного общего 
образования 

Д  

 Рабочая (авторская) 
программа к линии «Мир 
английского языка» для 5-9 
классов 
общеобразовательной 
школы 

Д  

 Учебно-методический 
комплект "English 5" 
(Учебник, Рабочая тетрадь, 
Книга для чтения) 

К  

 Учебно-методический 
комплект "English 6" 
(Учебник, Рабочая тетрадь, 
Книга для чтения) 

К  
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 Учебно-методический 
комплект "English 7" 
(Учебник, Рабочая тетрадь, 
Книга для чтения) 

К  

 Учебно-методический 
комплект "English 8" 
(Учебник, Рабочая тетрадь, 
Книга для чтения) 

К  

 Учебно-методический 
комплект "English 9" 
(Учебник, Рабочая тетрадь, 
Книга для чтения) 

К  

 Книги для учителя 
(методические 
рекомендации к УМК 
"English 5-9") 

Д Книги для учителя являются составной 
частью УМК. 

 Контрольные задания для 
основной школы (5-9 
классы) 

К Контрольные задания для основной школы 
являются составной частью УМК"English 5-9". 

 Методические 
рекомендации к 
контрольным заданиям с 
CD дисками (5-9 классы) 

       Д Методические рекомендации к 
контрольным заданиям с CD дисками 
являются составной частью УМК"English 5-9". 

 Пособия по страноведению 
Великобритании/ США/... 

Д/П  

 Двуязычные словари 

Толковые словари 
(одноязычные) 

Д/П 

 

Д 

 

2. Печатные пособия 

 

 Портреты писателей и 
выдающихся деятелей 
культуры стран изучаемого 
языка 

Д  
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 Карты на иностранном 
языке Карта(ы) стран(ы) 
изучаемого языка 

Карта мира (политическая)  

Карта Европы 
(политическая, физическая)  

Карта России (физическая) 

        Д 

        Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Карты могут быть представлены в 
демонстрационном (настенном) виде и на 
электронных носителях. 

 Флаги стран изучаемого 
языка 

Д Флаги могут быть представлены в 
демонстрационном (настенном) виде и на 
электронных носителях. 

 Набор фотографий с 
изображением ландшафта, 
городов, отдельных 
достопримечательностей 
стран изучаемого языка 

Д  

3. Информационно-коммуникативные средства 

 Методический портфель 
как средство 
профессиональной 
поддержки учителя (DVD) 

Д Электронный методический портфель (на DVD носителе) 
содержит пакет учебно-методических материалов, 
помогающих учителю глубже осмыслить авторскую 
концепцию и лучше овладеть технологией 
коммуникативного иноязычного образования. 
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 Серия учебных фильмов по 
технологии 
коммуникативного 
обучения с комментариями 
авторов: 

1. «Коммуникативная 
технология формирования 
речевых грамматических 
навыков» (по УМК «English-
6») 

Д Данные учебные фильмы демонстрируют наиболее 
важные и сложные для практики обучения аспекты 
коммуникативной технологии иноязычного образования 
на примере серии УМК «Мир английского языка». 

 Компьютерные словари 

Учебный диск ABBYY Lingvo 

Д/
П 

 

 Электронные библиотеки Д/
П 

Электронные библиотеки могут размещаться на CD 
ROM, либо создаваться в сетевом варианте (в т.ч. на базе 
образовательного учреждения). Они включают комплекс 
информационно-справочных материалов, 
объединенных единой системой навигации и 
ориентированных на различные формы познавательной 
деятельности, т.ч. исследовательскую проектную работу. 

 Компьютерные программы 
(по изучаемым языкам) 

Д/
П 

Игровые компьютерные программы могут быть 
использованы как работы на уроке, так и для работы 
дома. 

4. Экранно-звуковые пособия (при наличии компьютера могут быть представлены в цифровом 
виде) 

 Аудиозаписи к УМК "English 
5", "English 6", "English 7", 
"English 8","English 9", для 
изучения английского 
языка (CD, MP3) 

Д Аудиозаписи являются составной частью УМК "English 5-
9". 

 Видеофильмы, 
соответствующие тематике, 
данной в стандарте для 
начальной ступени 
обучения 

Д  
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 Слайды (диапозитивы), 
соответствующие тематике, 
выделяемой в стандарте 
для разных ступеней 
обучения 

Д  

 Таблицы-фолии, 
соответствующие основным 
разделам грамматического 
материала (для разных 
ступеней обучения), а также 
фолии для развития речи 

Д Фолии для развития речи могут быть в виде все 
усложняющихся сюжетных картинок, накладываемых 
друг на друга 

 Материалы к электронным 
доскам 

Д/
П 

Могут быть использованы на уроке параллельно с 
учебником на бумажном носителе, отдельные задания 
могут быть использованы для работы дома 

5. Технические средства обучения 

 Мультимедийный 
компьютер 

Д Технические требования: графическая операционная 
система, привод для чтения-записи компакт-дисков. 
Аудио-видео входы/выходы, возможность выхода в 
Интернет. 

Оснащенность акустическими колонками, микрофоном 
и наушниками. С пакетом прикладных программ 
(текстовых, табличных, графических и 
презентационных). 

 Принтер лазерный с 
запасным картриджем 

Д  

 Копировальный аппарат Д Копировальный аппарат может входить в материально-
техническое обеспечение образовательного 
учреждения. 

 Сканер Д  



511 

 

 Средства 
телекоммуникации 

Д Средства телекоммуникации, включающие электронную 
почту, телеконференции, локальные и региональные 
сети, создаются в рамках материально-технического 
обеспечения всего образовательного учреждения при 
наличии необходимых финансовых и технических 
условий. 

 Видеомагнитофон 
(видеоплейер) 

Д  

 Аудиоцентр 
(аудиомагнитофон) 

Д Аудиоцентр с возможностью использования 
аудиодисков CD R, CD RW, МРЗ, а также магнитных 
записей. Для копирования аудиозаписей — 
двухкассетный аудиомагнитофон. 

 Телевизор с универсальной 
подставкой 

Д Телевизор диагональю не менее 72 см. 

 Web-камера Д  

 Диапроектор Д  

 Мультимедийный проектор Д Может входить в материально-техническое обеспечение 
образовательного учреждения. 

 Интерактивная доска Д Может входить в материально-техническое обеспечение 
образовательного учреждения. 

6 Учебно-практическое оборудование 

 Классная доска с магнитной 
поверхностью (с набором 
приспособлений для 
крепления постеров и 
таблиц) 

Д  

 Экспозиционный экран (на 
штативе или навесной) 

Д Минимальный размер 1,25 X 1,25 м. 

 Укладки для аудио-
визуальных средств 
(слайдов, кассет и др.) 

П  

 Штатив для карт и таблиц   

 Шкаф 3- секционный (с 
остекленной средней 
секцией) 

П  
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 Кабель VGA6M Д  

 Сетевой фильтр-удлинитель 
(5 евророзеток) 

Д  

 Стол учительский с тумбой Д  

 Стол для проектора Д  

 Ученические столы 2-
местные с комплектом 
стульев 

Ф  
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История 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа. 

      Программа по истории России и всеобщей истории составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта (основного) общего образования и авторских программ: по истории России для 6-
9 классов авторов А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной, А.Ю. Морозова; по всеобщей истории для 5-9 классов 
авторов А.А. Вигасина, Г.И. Годера, Н.И. Шевченко. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа 
содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для 
вариативного построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

Программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно-планирующая 
функция предусматривает выделение этапов обучения, рекомендуемое структурирование учебного 
материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 
для составления тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной 
аттестации учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у 
учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 
складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 
историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания 
современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 
пространстве. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 
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концентрической системы исторического образования. Государственный стандарт 

(основного) общего образования не предполагает преподавание в начальной школе какого-либо отдельного 
курса или учебного модуля по истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в обязательное 
содержание курса «Окружающий мир» – как изучение «отдельных, наиболее важных и ярких исторических 
событий; картин быта, труда, традиций людей в разные исторические времена». В требованиях к уровню 
подготовки выпускников начальной школы закреплено лишь умение «описывать отдельные (изученные) 
события из истории Отечества». Тем самым изучение исторического материала в курсе «Окружающий мир» 
не позволяет решить комплексные задачи пропедевтического образования. С учетом этого примерная 
программа исторического образования на ступени основного общего образования предполагает ввод 
пропедевтического модуля «Что изучает история» в 5 классе. Соотношение содержания исторического 
образования на ступенях основного и полного общего образования определяется с учетом принципа 
преемственности исторического образования и специфики каждой из этих ступеней. Изучая историю на 
ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в 
простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 
соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 
Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 
событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся 
социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет систематизировать 
знания учащихся об историческом пути и опыте 

человечества, составить представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить 
навыки работы с различными типами исторической информации. При этом как на ступени основного общего 
образования, так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на 
личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 
подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

 

Место курса в базисном учебном (образовательном) плане 

Основные содержательные линии рабочей программы в 5–9 классах реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 
Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и 
необходимость сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных 
особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции рабочая программа устанавливает 
распределение учебного времени в рамках трех этапов (5–6, 7–8 и 9 классы) и крупных тематических блоков.  

   Предмет «История России» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 
предмета в 6-9 классах в общем объеме 194 ч. Из них: 6 класс – 40 учебных часов; 7 класс – 42 учебных часа; 8 
класс – 44 учебных часа; 9 класс – 68 учебных часов. 

   В 6-8 классах на изучение истории отводится 2 ч. в неделю, в 9 классе – 2 (3) ч. в неделю (дополнительный 
час может быть взят из резерва). Курс «История России»рекомендуется изучать параллельно с курсом 
«Всеобщая история». 
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   Базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации в целом выделяет не 
менее 182 ч на изучение всеобщей истории  в 5-9 классах основной школы: в 5 классе – 68 ч (2 ч в неделю), в 6 
классе – не менее 28 ч (1 ч в неделю), в 7 классе – не менее 26 ч ( 1 ч в неделю), 8 классе – не менее 26 ч (1 ч в 
неделю), в 9 классе – не менее 34 ч (1 ч в неделю). 

Предполагается, что усвоение учащимися курсов всеобщей истории в 5-9 классах станет основополагающим 
для понимания и осмысления курса «История России» с 6 по 11 класс. 

    В программе предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие уроки, которые способствуют 
активизации учебной деятельности школьников, формированию у них целостных исторических 
представлений, установлению преемственности в изучении всеобщей и отечественной истории 

. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения и освоения содержания курса 

   Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и 
личностно-ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит 
овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 
Овладение знаниями, умениями, различными видами деятельности значимо для социализации, 
мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в социуме и быть 
востребованными в жизни. 

   Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, 
различных видов деятельности, приобретенных в процессе усвоения учебного содержания, а также 
способностей, личностных качеств учащихся. 

   В процессе использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 
жизни проявляются личностные качества и мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат 
контролю на уроке( в том числе понимание исторических причин и исторического значения событий и 
явлений современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов России и 
мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.) 

     Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включают:  

   - воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 
гордости за свою Родину, за историческое прошлое многонационального народа России; 

   - осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего 
края в контексте общемирового культурного наследия; 

   - усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистический традиций 
и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

   - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 
своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

   - понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других народов; толерантность 
как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
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культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и мира. 

   Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

   - способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность,  осуществлять 
контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые 
коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

   - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 
действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и родовидовых 
связей и пр.); 

   - использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и 
интернет-ресурсов; 

   - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

   - готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 
взаимодействия в школе  и социальном окружении; 

   - владение умениями работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 
корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на 
основе учета интересов и позиций всех его участников. 

   Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

   - формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого 
многонационального государства; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение 
глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

   - формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, социальной, 
культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания  современного общества, его 
важнейших социальных ценностей и общественных идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических 
и демократических ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; усвоение базовых национальных 
ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта России; 

   - овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми знаниями о 
закономерностях российской истории; 

   - формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приёмы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности, осмысления 
жизни в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

    - развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая её познавательную ценность; 

   - расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в 
истории России; 
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   - приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, родного 
края, России, проявление стремления сохранять и приумножать культурное наследие; 

   - создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему расширению и 
углублению исторических знаний и выбора истории как профильного предмета на ступени среднего (полного) 
общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

 «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно -ориентированного подходов; 
овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и 
духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной 
жизни. 

   Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной 

программы построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта 
исторического образования – курсивом обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для 
изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся). 

    Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, 

соответствующих целям исторического образования и психолого-возрастным особенностям учащихся на 
ступени основного общего образования (в том числе: рассказывать, показывать, выявлять, сравнивать, 
определять, объяснять). 

   В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с 

личностными чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса 
и не подлежащие непосредственной проверке (в том числе: для понимания исторических причин и 
исторического значения событий и явлений современной жизни; использования знаний об историческом пути 
и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности). 

 

 История России 

6 класс 

     Интегративная цель изучения курса отечественной истории в 6 классе состоит в овладении учащимися 
основами знаний и конкретными  представлениями об историческом пути нашей страны в IХ – ХVI вв., его 
социальном, духовном, нравственном опыте и создании на этой основе условий для формирования 
целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития ценностей, 
социализации и социальной адаптации.  



518 

 

Курс призван внести свой вклад в формирование исторического сознания учащихся как сложной системы, 
компонентами которой выступают знания и представления об истории, личностные эмоционально-
чувственные и ценностные отношения к ней, а также соответствующие им установки и модели поведения. 

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач, стоящих перед педагогами и учащимися: 

– усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых  знаний и обобщенных представлений 
об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях  истории России IХ – ХVI вв.; 

– усвоение основных понятий и терминов исторической науки,  совершенствование умений и навыков работы 
с разнообразными источниками информации; 

– формирование на основе личностно-эмоционального осмысления отечественной истории уважительного 
отношения к предшествующим поколениям, их вкладу в развитие страны, готовности к конструктивному 
восприятию иных, отличных от собственного,  мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих; 

–  гражданское самоопределение учащихся через осознание их принадлежности к стране, ее истории, к 
обществу и государству,  восприятие ими ценностей демократии, патриотизма, социальной ответственности, 
формирование  активного отношения к социальной реальности. 

В основу учебника положен ряд научно-исторических, дидактических, методических принципов и требований.  

1. Курс отечественной истории в основной школе должен опираться на современные представления, 
сложившиеся в исторической науке, отвечать требованию научности. В то же время попытки подчинить 
школьное изучение истории логике научного познания истории не могут быть продуктивны. Не меньшее 
значение имеют дидактические принципы доступности, учета возрастных особенностей учеников 6 классов. 

2. Курс отечественной истории в основной школе должен включать в себя сопоставление альтернативных 
оценок и подходов к анализу ключевых явлений и процессов, событий и исторических личностей. Такой 
подход позволяет показать открытость научного поиска, разнообразие мировоззренческих позиций. 
Обязательным условием, однако, является четкое выражение авторской позиции, позволяющее пригласить 
учащихся к многостороннему диалогу – с прошлым,  с авторами учебника, с учеными, придерживающимися 
иных научных позиций, с педагогом, преподающим историю в школе. Знакомство с альтернативными 
оценками в основной школе  не может быть детальным и необходимо при изучении наиболее значительных 
проблем курса. 

3. Учащиеся должны получить представления обо всем многообразии исторического бытия России в IХ – ХVI 
вв. Важно показать школьникам, как изменялись образ жизни, повседневный быт, семейные отношения, 
традиции и обычаи,  что происходило с человеком, главным героем исторической драмы, основным 
действующим лицом истории. Сущность многофакторного подхода к изучению исторического прошлого 
нашей страны в IХ – ХVI вв. на теоретическом уровне не рассматривается, однако формируются эмпирические 
представления о нем. 

4. Содержание курса учитывает необходимость реализации межпредметных и внутрикурсовых связей.  

5. Изучение отечественной истории предполагает широкое использование разнообразных исторических 
источников. Возрастные возможности учащихся и задачи, стоящие перед историческим образованием в 
основной школе, вводят ряд ограничений на их отбор. Он подчинен  достижению следующих целей: 
подкрепление учебной информации достоверными свидетельствами, придание авторскому изложению 
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новых аспектов или ракурсов, создание ярких образов исторического прошлого, развитие у учащихся навыков 
исторического анализа. 

6. Изучение курса отечественной истории в основной школе основано на сочетании систематичности с 
образностью. Рациональное следует обязательно подкреплять эмоционально-чувственным: яркими 
характеристиками событий, явлений, деятелей, образными историческими представлениями – без этого 
невозможно ни формирование личностно-ценностного отношения к истории родной страны, ни гражданское 
самоопределение учащихся. 

7. Изучение отечественной истории будет  эффективным только в том случае, если созданы условия для 
реализации деятельностного подхода к обучению. Методическая система учебника (вопросы и задания к 
параграфу, иллюстрациям, схемам, документам, источникам, учебному тексту) ориентирует учащихся на 
познавательную деятельность, различающуюся по  уровню самостоятельности (репродуктивную, 
преобразующую, творчески-поисковую) и методам решения познавательных задач (описание, оценка, 
интерпретация, сопоставление и др.). 

Структура курса подчинена хронологическому принципу, что в полной мере отвечает специфике основной 
школы, закладывающей первоначальные представления об истории нашей страны в IХ – ХVI вв.  Выделяются 
следующие крупные разделы: Русь Древняя; Политическая раздробленность Руси; Русь Московская. 

Внутри разделов материал сгруппирован по проблемному признаку. Через весь учебник проходят ключевые 
содержательные линии, последовательно рассматриваемые во всех разделах: эволюция экономической, 
социальной, политической жизни; взаимоотношения власти и общества; укрепление государственной власти; 
влияние на русскую государственность окружающих народов; социальные сдвиги в положении основных 
социальных групп, в повседневной жизни, образе жизни, социокультурных стереотипах и образцах 
поведения;  внешняя политика страны в различные периоды, духовная жизнь. 

 

История России 

7 класс 

Интегративная цель изучения курса отечественной истории в 7 классах состоит в овладении учащимися 
основами знаний и конкретными  представлениями об историческом пути нашей страны в ХVII – ХVIII вв., его 
социальном, духовном, нравственном опыте и создании на этой основе условий для формирования 
целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития ценностей, 
социализации и социальной адаптации.  

Курс призван внести свой вклад в формирование исторического сознания учащихся как сложной системы, 
компонентами которой выступают знания и представления об истории, личностные эмоционально-
чувственные и ценностные отношения к ней, а также соответствующие им установки и модели поведения. 

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач, стоящих перед педагогами и учащимися: 

– усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых  знаний и обобщенных представлений 
об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях  истории России ХVII – ХVIII вв.; 

– усвоение основных понятий и терминов исторической науки,  совершенствование умений и навыков работы 
с разнообразными источниками информации; 
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– формирование на основе личностно-эмоционального осмысления отечественной истории уважительного 
отношения к предшествующим поколениям, их вкладу в развитие страны, готовности к конструктивному 
восприятию иных, отличных от собственного,  мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих; 

– гражданское самоопределение учащихся через осознание их принадлежности к стране, ее истории, к 
обществу и государству,  восприятие ими ценностей демократии, патриотизма, социальной ответственности, 
формирование  активного отношения к социальной реальности. 

В основу учебника положен ряд научно-исторических, дидактических, методических принципов и требований.  

1. Курс отечественной истории в основной школе должен опираться на современные представления, 
сложившиеся в исторической науке, отвечать требованию научности. В то же время попытки подчинить 
школьное изучение истории логике научного познания истории не могут быть продуктивны. Не меньшее 
значение имеют дидактические принципы доступности, учета возрастных особенностей учеников 7 классов. 

2. Курс отечественной истории в основной школе должен включать в себя сопоставление альтернативных 
оценок и подходов к анализу ключевых явлений и процессов, событий и исторических личностей. Такой 
подход позволяет показать открытость научного поиска, разнообразие мировоззренческих позиций. 
Обязательным условием, однако, является четкое выражение авторской позиции, позволяющее пригласить 
учащихся к многостороннему диалогу – с прошлым,  с авторами учебника, с учеными, придерживающимися 
иных научных позиций, с педагогом, преподающим историю в школе. Знакомство с альтернативными 
оценками в основной школе  не может быть детальным и необходимо при изучении наиболее значительных 
проблем курса. 

3. Учащиеся должны получить представления обо всем многообразии исторического бытия России в ХVII –
 ХVIII вв. Важно показать школьникам, как изменялись образ жизни, повседневный быт, семейные отношения, 
традиции и обычаи,  что происходило с человеком, главным героем исторической драмы, основным 
действующим лицом истории. Сущность многофакторного подхода к изучению исторического прошлого 
нашей страны в ХVII – ХVIII вв. на теоретическом уровне не рассматривается, однако формируются 
эмпирические представления о нем. 

4. Содержание курса учитывает необходимость реализации межпредметных и внутрикурсовых связей.  

5. Изучение отечественной истории предполагает широкое использование разнообразных исторических 
источников. Возрастные возможности учащихся и задачи, стоящие перед историческим образованием в 
основной школе, вводят ряд ограничений на их отбор. Он подчинен  достижению следующих целей: 
подкрепление учебной информации достоверными свидетельствами, придание авторскому изложению 
новых аспектов или ракурсов, создание ярких образов исторического прошлого, развитие у учащихся навыков 
исторического анализа. 

6. Изучение курса отечественной истории в основной школе основано на сочетании систематичности с 
образностью. Рациональное следует обязательно подкреплять эмоционально-чувственным: яркими 
характеристиками событий, явлений, деятелей, образными историческими представлениями – без этого 
невозможно ни формирование личностно-ценностного отношения к истории родной страны, ни гражданское 
самоопределение учащихся. 

7. Изучение отечественной истории будет  эффективным только в том случае, если созданы условия для 
реализации деятельностного подхода к обучению. Методическая система учебника (вопросы и задания к 
параграфу, иллюстрациям, схемам, документам, источникам, учебному тексту) ориентирует учащихся на 
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познавательную деятельность, различающуюся по  уровню самостоятельности (репродуктивную, 
преобразующую, творчески-поисковую) и методам решения познавательных задач (описание, оценка, 
интерпретация, сопоставление и др.). 

Структура курса подчинена хронологическому принципу, что в полной мере отвечает специфике основной 
школы, закладывающей первоначальные представления об истории нашей страны в ХVII – ХVIII вв.  
Выделяются следующие крупные разделы: Россия на рубеже XVI – XVII веков; Россия в XVII веке; Россия при 
Петре I; Россия в 1725 – 1762 годах; Россия в 1762 – 1801 годах. 

Внутри разделов материал сгруппирован по проблемному признаку. Через весь учебник проходят ключевые 
содержательные линии, последовательно рассматриваемые во всех разделах: эволюция экономической, 
социальной, политической жизни; взаимоотношения власти и общества; укрепление государственной власти; 
влияние на русскую государственность окружающих народов; социальные сдвиги в положении основных 
социальных групп, в повседневной жизни, образе жизни, социокультурных стереотипах и образцах 
поведения;  внешняя политика страны в различные периоды, духовная жизнь. 

 

История России 

8 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 
гордости за свою Родину, за историческое прошлое народа России; 

осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в 
контексте общемирового культурного наследия; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, уважение прав и свобод 
человека; 

осмысление социально-нравственного  опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 
позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других народов; толерантность как 
норма осознанного доброжелательного отношения к  другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере. 

Метапредметные результаты: 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией. 

использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и 
Интернет-ресурсов; 
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развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 
информацию событиях и явлениях, раскрывая ее познавательную ценность; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 
(сообщение, эссе, презентация, реферат); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном окружении; 

владение умениями работать в группе. 

Предметные результаты:  

определять периодизацию ключевых явлений и процессов (хронологические рамки); 

характеризовать ключевые исторические события; 

работать с наиболее распространенными и научно обоснованными интерпретациями и оценками событий, 
явлений прошлого. 

извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, исторические сочинения, 
учебник, исторические карты); 

сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять общее и различия; 

давать определения важнейших исторических понятий; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории; 

устанавливать синхронность исторических фактов  истории России и мира в XIX в.; 

уметь читать историческую карту; 

владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов. 

 

История России 

9 класс 

                                                   

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В рамках познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять 
процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру 
объекта познания, отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 
ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное 
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значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, 
аксиомы. При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в 
ситуациях, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных умений и навыков 
в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения передавать содержание текста 
в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-
смысловой анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое 
и др.), создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную 
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы 
конспекта. На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 
речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы. Для 
решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использоваться различные источники 
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет - ресурсы и другие базы данных, осознанно 
выбираться знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить особое внимание 
способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, 
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, 
определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 
соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.                                                                  

     Межпредметные связи. 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования предполагает 
широкое использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и 
обществознания позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и 
исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 
получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 
существующих в современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. 
Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 
закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и 
картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и предметов 
образовательных области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса 
обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные 
особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 
творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной 
области «Искусство». 

Виды деятельности, методы обучения 

Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям исторического образования и 
психолого-возрастным особенностям учащихся 9 класса (в том числе: проводить поиск информации, 
устанавливать причинно-следственные связи, участвовать в дискуссиях, формулировать собственную позицию 
и др.). Особое внимание уделено формированию аналитических навыков и умений, умений проводить поиск 
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информации и синтезировать ее. Разнообразны формы уроков: информативно-диалогическая лекция, 
проблемно-диалогическая лекция, практикум, пресс-конференция, урок-презентация, телемост и др. 

Предпочтительная форма организации учебного процесса – комбинированный и проблемный урок. 

Используются эвристический, частично - поисковый, проблемный методы обучения. В основу преподавания 
предмета положен диалогизм и проблемность изложения нового материала. 

Контроль уровня обученности 

Контроль уровня обученности осуществляется через следующие формы: тестирование; тестирование в 
формате ГИА; выстраивание логического ряда; составление логической цепочки; решение познавательных 
заданий; выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и различия, на выбор 
критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; анализ документов; 
выполнение заданий на работу с картой; презентация; работа в группе; работа в паре; составление 
исторических прогнозов; составление обобщающей таблицы; составление схемы; составление тезисного 
плана. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся 
деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

                                                                     уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 
длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач;  

- сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 
значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, 
дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 
знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий; 
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- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 
истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

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

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

 

Содержание курса  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XVI в.  

6 класс 

Введение. Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. История региона — 
часть истории России. Исторические источники по истории нашей Родины. 

Основные понятия темы 

Историческое время, историческое пространство, исторический источник, летопись, археология, лингвистика, 
фольклористика. 

 

I. Русь древняя 

Восточные славяне и их соседи. Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их 
расселение. Влияние географического положения и природных условий на занятия и образ жизни людей. 
Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. Эволюция родоплеменных отношений. Особенности 
управления и военной организации.  

Соседи восточных славян. Жители лесной полосы Восточной Европы, их занятия, образ жизни, верования. 
Взаимоотношения восточных славян с автохтонными  племенами Восточно-европейской равнины. 
Формирование Тюркского и Аварского каганатов, их политические особенности, проблема влияния на 
восточное славянство. Хазарский каганат и восточные славяне. Волжская Булгария. Восточные славяне и 
Византия. Великий торговый путь из варяг в греки.  

Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования государства у восточных 
славян. Совершенствование приемов земледелия, развитие ремесла и торговли, появление городов. 
Племенные княжения. Варяги. Два центра восточнославянской государственности — Новгород и Киев. 
Образование Древнерусского государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической 
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литературе. Характер древнерусского государства. Князь и дружина. Полюдье. Вечевая организация. 
Народное ополчение. 

Первые киевские князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и международного 
положения Древнерусского государства. Походы Святослава. Изменения в управлении Древнерусским 
государством. 

Князь Владимир. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало правления князя Владимира. Причины 
принятия христианства. Крещение Руси. Русская православная церковь. Значение принятия христианства. 

Древнерусское государство при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей Владимира. Князь Ярослав. 
Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда. Политический строй Древнерусского государства. Укрепление 
княжеской власти. Лествичная система передачи княжеской власти и ее противоречия. Военная организация. 
Вечевая организация. Система местного управления. Внешняя политика Ярослава Мудрого. Земельные 
отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 
Формирование древнерусской народности.  

Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. Христианские основы 
древнерусского искусства. Устное народное творчество. Возникновение письменности. Начало летописания. 
Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 
искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений (мозаика и 
фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Ценностные ориентации древнерусского общества. Значение 
древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Быт и образ жизни земледельческого населения. Древнерусские города. Быт и 
образ жизни горожан. Образ жизни князей и бояр. Особенности древнерусской одежды. Русские воины. 

Основные итоги развития Древнерусского общества и государства. 

Основные понятия темы: 

Родоплеменная организация, союз племен, соседская община, вече, дань, народное ополчение, язычество, 
государство, княжеская власть, дружина, бояре, полюдье, православие, митрополит, монах, монастыри, 
вотчина, смерд, закуп, рядович, холоп, Русская Правда, усобица, летопись, былина, патриотизм. 

Основные даты темы: 

VI -VIII вв. - расселение славян на обширной территории Восточной Европы. 

860 – нападение восточных славян на Константинополь. 

 988 – принятие Владимиром христианства. Крещение киевлян. 

1019 – 1054 – правление Ярослава Мудрого. 

Основные персоналии:  

  Князь Рюрик, Аскольд, Дир, Кий, Щек, Хорив, князь Олег, князь Игорь, княгиня Ольга, князь Святослав, 
князь Владимир, князья Борис и Глеб, князь Ярослав Мудрый, Кирилл и Мефодий, Нестор, Илларион. 

Работа с историческими источниками: 
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 Чтение и комментирование отрывков из «Повести временных лет», «Стратегикона»,  произведений Ибн-
Фадлана, Прокопия Кесарийского, «Сказания о Борисе и Глебе», «Правды Ярослава». 

 

II. Политическая раздробленность Руси.  

Начало дробления Древнерусского государства. Причины раздробления Древнерусского государства. 
Правление Ярославичей. Половецкая угроза. Княжеские усобицы. Любечский съезд князей. Князь Владимир 
Мономах. Правление Владимира Мономаха в Киеве. «Устав» Владимира Мономаха. Образование 
самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в период раздробленности. Последствия 
раздробления Древнерусского государства. Идея единства Руси. 

Главные политические центры Руси. Владимиро-Суздальское княжество: освоение Северо-Восточной Руси; 
характер княжеской власти в северо-восточных землях; князь Юрий Долгорукий; внутренняя и внешняя 
политика Андрея Боголюбского; возвышение Владимиро-Суздальского княжества; Всеволод Большое Гнездо. 

Новгородская земля: территория, природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси; 
особенности социальной структуры и политического устройства Новгородской земли. 

Галицко-Волынское княжество. Особенности географического положения. Занятие населения. Рост вотчинной 
собственности на землю. Объединение Волыни и Галича. Роман Мстиславич. Взаимоотношения между 
боярами и князем. Правление Даниила Галицкого. 

Нашествие с Востока. Создание державы Чингисхана. Монгольские завоевания в Азии. Сражение на реке 
Калке.  Первый поход Батыя на Русь. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий 
Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород. Героическая 
оборона Торжка и Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба 
русского народа против завоевателей и ее историческое значение. Причины поражения Руси от монголов. 

Отражение удара с Запада. Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и 
Тевтонский ордена. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Значение побед 
Александра Невского. 

Русь и Золотая Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от Орды. 
Повинности русского населения. Русь и Орда при Александре Невском. Борьба русского народа против 
ордынского владычества. Русская православная церковь в период ордынского владычества. Последствия 
ордынского владычества. 

Русь и Литва. Создание Литовского государства. Присоединение западных русских земель к Великому 
княжеству Литовскому. Характер Великого княжества Литовского. Конфессиональная политика литовских 
князей. Значение присоединения русских земель к Литве. 

Культура русских земель в XII – XIII вв. Особенности культуры XII – XIII вв.: общерусское культурное единство и 
складывание местных художественных школ. Накопление научных знаний. Местные стилевые особенности в 
литературе, архитектуре, живописи. Местное летописание. Возникновение новых литературных жанров. 
«Поучение детям» Владимира Мономаха. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. Идея единства Русской 
земли в произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». Памятники русского зодчества. Церковь Святого 
Георгия в Ладоге. Церковь Спаса на Нередице под Ладогой. Успенский собор во Владимире. Храм Покрова 
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Богородицы на Нерли. Княжеская резиденция в Боголюбове. Дмитриевский собор во Владимире. Резьба по 
камню.  Живопись. Влияние ордынского владычества на русскую культуру. 

Основные итоги развития русского общества и государства в XII – XIII вв. 

Основные понятия темы: 

Удел, посадник, ордынское владычество, баскак, ордынский выход, ярлык. 

Основные даты темы: 

1113–1125 гг. – правление Владимира Мономаха в Киеве. 

1147 г. – первое упоминание о Москве;  

1157–1174 гг. – княжение Андрея Боголюбского; 

31 мая 1223 г. – битва на реке Калке;  

1237–1238 гг. – поход Батыя на Северо-Восточную Русь;  

1239–1240 гг. – поход Батыя на Юго-Западную Русь. 

15 июля 1240 г. – Невская битва; 

 5 апреля 1242 г. – Ледовое побоище. 

Основные персоналии: 

 Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Ярослав Осмомысл, 
Роман Мстиславич, Даниил Галицкий, Чингисхан, Батый, великий князь владимирский Юрий Всеволодович, 
Евпатий Коловрат, Филипп Нянька, Ярослав Всеволодович, Александр Невский, Даниил Заточник. 

 Работа с историческими источниками: 

чтение и комментирование отрывков из «Повести временных лет», «Повести о разорении Рязани Батыем», 
«Повести о житие Александра Невского», Поучения Владимира Мономаха, Повести об убиении Андрея 
Боголюбского. 

 

III. Русь Московская 

Усиление Московского княжества. Предпосылки и причины объединения русских земель. Социально-
экономическое развитие Северо-Восточной Руси. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление 
Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь.  

Москва — центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. Борьба Москвы за политическое 
первенство при потомках Ивана Калиты. Митрополит Алексей. Дмитрий Донской. Взаимоотношения Москвы с 
Тверью и Литвой. Русь и Орда накануне решающего столкновения. Сергий Радонежский. Куликовская битва и 
ее историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 
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Московское княжество и его соседи в конце XIV—середине XV в.  Завещание Дмитрия Донского. Василий I. 
Московская усобица, ее значение для процесса объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз 
Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Создание единого Русского государства. Иван III. Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация 
ордынского владычества. Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. Василий 
III. Завершение политического объединения русских земель и создание единого государства. 

Московское государство в конце XV — начале XVI века. Возвышение великокняжеской власти. Начало 
складывания органов центральной власти и управления. Боярская дума. Административно-территориальное 
деление. Система кормлений. Местничество. Судебник 1497 г. Зарождение поместной системы. 
Преобразования в войске. Вотчинное и церковное землевладение. Ограничение свободы крестьян. Категории 
крестьянства. Появление казачества. 

Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Монастыри. Ереси. Нестяжатели и 
иосифляне. Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. Теория «Москва – третий Рим» - попытка 
духовного обоснования русской самодержавной власти. 

Реформы Избранной рады. Социально-экономические и политические итоги развития Русского государства в 
начале XVI в. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. А. 
Адашев. Сильвестр. Начало Земских соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного управления. 
Стоглавый собор. Военные реформы. 

Внешняя политика Ивана IV.  Основные направления внешней политики. Внешнеполитические успехи России 
в 50-е гг. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской 
войны. Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана. 

Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Покорение Западной Сибири. 
Превращение России в многонациональную державу. 

Опричнина и итоги правления Ивана IV. Обострение внутриполитической борьбы в начале 60-х гг. Разрыв 
Ивана IV с Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность и цели опричной политики. 
Опричный террор. Позиция православной церкви. Ликвидация Старицкого удела. Поход Ивана IV на 
Новгород. Активизация крымской экспансии. Отмена опричнины. Итоги опричной политики. Социально-
экономические и политические последствия опричнины и Ливонской войны. 

Русская культура в XIV—XVI вв. Исторические условия, особенности и основные тенденции развития русской 
культуры в XIV—XVI в. Культурный взлет Руси после Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся 
культуры великорусской народности. Культурные контакты России с другими странами. Просвещение. 
Развитие научных знаний. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Устное народное творчество. Исторические 
повести. Памятники куликовского цикла. «Задонщина». «Сказание о Мамаевом побоище». «Хождение за три 
моря» Афанасия Никитина. Возрождение общерусского летописания. Отражение в литературе политических 
тенденций. Появление новых литературных жанров. «Сказание о князьях Владимирских». Публицистика. 
«Хронограф». Четьи-Минеи. «Домострой». Возрождение и дальнейшее развитие русского каменного 
зодчества. Главные сооружения Московского Кремля. Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. 
Живопись, формирования национальной живописной школы. Дионисий. Феофан Грек. Андрей Рублев. 
Произведения декоративно-прикладного искусства.  
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Быт XIV—XVI вв. Основание новых городов, их структура. Образ жизни тяглого населения русских городов. 
Сельская Россия. Русская изба. Быт русского крестьянина. Особенности русского костюма. Русская трапеза. 

Основные итоги развития русского общества и государства в  XIV—XVI вв. 

Основные понятия темы 

Боярская дума, самодержавие, судебник, местничество, кормление, поместье, помещик, служилые люди, 
феодально-крепостническая система, Юрьев день, пожилое, крестьяне владельческие, крестьяне дворцовые, 
крестьяне черносошные, тягло, уния, народность, ересь, централизованное государство, сословно-
представительная монархия, реформа, приказная система, Земский собор, дворяне, казачество, стрелецкое 
войско, опричнина, заповедные лета, Церковный собор. 

Основные даты темы: 

1325–1340 гг. – правление Ивана Калиты;  

1327 г. – восстание в Твери. 

8 сентября 1380 г. – Куликовская битва;  

1382 г.– набег Тохтамыша на Русь. 

1453 г. – падение Константинополя. 

1462–1505 гг. – княжение Ивана III;  

1478 гг. – присоединение Новгорода к Московскому княжеству;  

1480 гг. – стояние на реке Угре, конец ордынского владычества;  

1485 гг. – присоединение Твери к Московскому княжеству;  

1505–1533 гг. – правление Василия III;  

1514 г. – взятие русскими войсками Смоленска. 

1497 г. – издание Судебника, введение Юрьева дня. 

16 января 1547 г. – венчание Ивана IV на царство;  

1549–1560 гг. – правление Избранной рады;  

1549 г. – созыв первого Земского собора;  

1550 г. – принятие нового Судебника;  

1552 г. – взятие Казани;  

1556 г. – присоединение Астраханского ханства к России;  

1558 г. – начало Ливонской войны;  

1565–1572 гг. – опричнина; 
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1581 г. – поход Ермака в Сибирь;  

1581 г. – указ о заповедных летах;  

1583 г. – завершение Ливонской войны.  

1584 г.– смерть Ивана Грозного. 

Основные персоналии:  

Даниил Александрович Московский, Михаил Ярославич Тверской, Иван Калита, Дмитрий Донской, Сергей 
Радонежский, Мамай, Тохтамыш, Василий I, Василий II Темный, Иван III, Василий III, Иван III, Софья Палеолог, 
Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Филофей, Иван IV, Елена Глинская, А.Ф. Адашев, Сильвестр, митрополит 
Макарий, Ермак, Иван Федоров, Андрей Курбский, Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий. 

Работа с историческими источниками: 

чтение и комментирование отрывков из летописной повести о Куликовской битве, «Жития Сергия 
Радонежского», Судебника 1497 г., переписки Ивана Грозного с князем Курбским, заметок английского посла 
Д. Флетчера, «Задонщины», «Домостроя», исторических песен. 

Итоговое повторение и обобщение. Общее и особенное в развитии средневековой Руси и стран Центральной 
и Западной Европы. 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. КОНЕЦ XVI – XVIII вв.  

7 класс 

I. Россия на рубеже XVI – XVII вв. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после смерти 
Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. 
Пресечение династии московских правителей. Избрание на царство Бориса Годунова. Социально-
экономическая политика. Голод 1601 – 1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная 
политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика 
Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. Выступление Ивана Болотникова. 
Лжедмитрий II. Перелом в настроении народа. Тушинский лагерь. Вторжение войск Польши и Швеции. 
«Семибоярщина». Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Первое ополчение. 
Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало 
династии Романовых. 

Основные итоги развития русского общества и государства на рубеже  XVI—XVII вв. 

Основные понятия темы 

Смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванчество, интервенция, семибоярщина. 



532 

 

Основные даты темы: 

1597 – указ об «урочных летах».  

1589 – учреждение патриаршества в России.  

1591 – смерть царевича Дмитрия, пресечение династии Ивана Калиты.  

1598 – смерть Федора Иоанновича, избрание на престол на Земском соборе Бориса Годунова.  

1601–1603 – голод в России.  

1604-1605 – поход Лжедмитрия на Москву.  

1605, апрель смерть Бориса Годунова. 

1606 – свержение Лжедмитрия I.  

1606-1607 - выступление Ивана Болотникова.  

1608 – образование Тушинского лагеря Лжедмитрия II. 

1611 – создание Первого ополчения.  

1611-1612 – Второе ополчение.  

1612 – освобождение Москвы от поляков.  

1613 – избрание царем Михаила Романова на Земском соборе. 

Основные персоналии:  

Федор Иоанович, Борис Годунов, патриарх Иов, царевич Дмитрий, Федор Никитич Романов (Филарет), 
Лжедмитрий (Григорий Отрепьев), Василий Шуйский, патриарх Гермоген, Лжедмитрий II, Иван Болотников, 
Прокопий Ляпунов, Иван Заруцкий, Михаил Скопин-Шуйский, Дмитрий Михайлович Пожарский, Кузьма 
Анкудинович Минин, Михаил Федорович Романов. 

 

Работа с историческими источниками: 

чтение и комментирование отрывков из Записок немецкого купца Г.Паерле, Сказания Авраамия Палицына об 
осаде Троице-Сергиева монастыря, Договора 17 (27) августа о признании королевича Владислава русским 
царем. 

II. Россия в XVII в.  

Новые явления в экономике. Социально-экономические последствия Смуты. Усиление роли барщины и 
оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного 
производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. Развитие торговли. Ярмарки. Формирование 
всероссийского рынка. Рост городов. 

Основные сословия российского общества. Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. 
Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество. 
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Политическое развитие страны. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли 
Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли государственного 
аппарата и армии.  

Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Реформа Патриарха Никона. 
Усиление разногласий между церковной и светской властью. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 
Церковный собор 1666—1667 гг. 

Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. Городские восстания (Соляной бунт, 
Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. Выступление старообрядцев. 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины и 
Киева к России. Русско-польская война 1653 — 1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 
1676 — 1681 гг. Крымские походы. Освоение Сибири. 

Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера культуры. Образование. Научные знания. 
Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. М. В. Стадухин. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические 
повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа 
Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. 
Симон Ушаков. Театр. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского населения. 
Повседневный быт и обычаи крестьян. 

Основные итоги развития русского общества и государства в XVII вв. 

Основные понятия темы 

Мелкотоварное ремесло, мануфактура, ярмарка, Всероссийский рынок, протекционизм, тягло, белые 
слободы, крепостное право, абсолютизм, крестьянская война, церковный раскол, старообрядчество, 
обмирщение культуры, парсуны. 

Основные даты темы: 

1648 – Соляной бунт. 

1649 – принятие Соборного уложения. 

1653 – принятие Таможенного устава. 

1653 – последний Земский собор, принятие решения о включении Украины в состав России. 

1653-1655 – реформа патриарха Никона. 

1662 – Медный бунт. 

1667 – принятие Новоторгового устава. 

1667-1671 – восстание под руководством С.Разина. 

Основные персоналии:  
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А.Д.Виниус, Михаил Федорович Романов, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич, 
патриарх Никон, протопоп Аввакум, Степан Разин, М.Б.Шеин, Б.Хмельницкий, В.В.Голицын, С.И.Дежнев, 
В.Д.Поярков, М.В.Стадухин, Е.П.Хабаров, С.Ушаков. 

Работа с историческими источниками: 

чтение и комментирование отрывков из записок А.Олеария «Описание путешествия в Московию и через 
Московию в Персию и обратно», Донесения шведского представителя в Москве И.де Росса, Новоторгового 
устава 1667 года, «Жития» протопопа Аввакума, воспоминаний Ж.Маржерета, «Наказа якутскому воеводе о 
ясачных людях». 

III. Россия при Петре I. 

Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного влияния на Россию. Симеон Полоцкий. 
Реформаторская деятельность А.Л. Ордина-Нащокина и В.В. Голицына. Юрий Крыжанич.  

Петр I. Россия на рубеже веков. Личность Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. Начало царствования Петра. 
Азовские походы. Великое посольство 1697 — 1698 гг. 

Северная война. Начало войны. «Нарвская конфузия». Реорганизация армии. Полтавская битва. Прутский 
поход. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. Итоги внешней политики 
Петра I. 

Реформы Петра I. Реформа центрального управления. Упразднение Боярской думы и приказной системы. 
Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о 
рангах. Областная реформа. Изменение системы городского управления. Церковная реформа. Упразднение 
патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего синода. Оппозиция реформам. «Дело царевича 
Алексея». Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. Значение петровских 
преобразований. 

Экономика России в первой четверти XVIII века. Состояние экономики России на рубеже XVII XVIII веков. 
Экономическая политика Петра. Протекционизм и меркантилизм. Использование зарубежного опыта в 
сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. Ремесленные цехи. Торговля. Денежная 
реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало строительства 
Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. Итоги экономического развития. Цена и 
последствия реформ Петра I. 

Народные движения в первой четверти XVIII века. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. 
Астраханское восстание. Восстание под руководством К.А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные 
выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений. 

Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII века. Культура «верхов» и культура «низов». 
Распространение просвещения, научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. Нартов. 
Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие первой 
научной библиотеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало сооружения 
дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. Коробов. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин. 
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Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. 
«Юности честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Основные итоги развития русского общества и государства в первой четверти XVIII вв. 

Основные понятия темы 

Рекрутская система, «потешные войска», посессионные крестьяне, приписные крестьяне, подушная подать, 
протекционизм, меркантилизм, камерализм, ассамблеи, политес, кунсткамера, цифирные школы, домовитое 
казачество, голутвенное казачество, прелестные письма. 

Основные даты темы: 

1689 – 1725 – царствование Петра I. 

1700 – 1721 – Северная война. 

1703 – основание Санкт-Петербурга. 

1707 – 1708 – восстание К.А.Булавина. 

1708 – областная реформа ( введение губерний). 

27 июня 1709 – Полтавская «виктория». 

1714 – победа русского флота у мыса Гангут. 

1714 – Указ о единонаследии. 

1720 – замена приказов коллегиями. 

1721 – Ништадтский мир. 

1721 – церковная реформа. 

1722 – принятие Табели о рангах. 

 

Основные персоналии:  

Симеон Полоцкий, царь Федор Алексеевич, Петр I, А.Л Ордин-Нащекин, В.В.Голицын, Ю.Крижанич, 
А.Д.Меньшиков, Б.П.Шереметев, Н.П.Репнин, царевич Алексей, Демидовы, К.А.Булавин, Я.В.Брюс, 
Л.Ф.Магницкий, А.К.Нартов, Д.Трезини, Б.Растрелли. 

Работа с историческими источниками: 

чтение и комментирование отрывков из Записки де ла Невилля о Московии, рукописи секретаря прусского 
посольства в России И.Г.Фоккеродта, «Инструкции Петра I волонтерам», первой русской печатной газеты 
«Ведомости», «Юности честное зерцало», Указа о единонаследии,  Манифеста Петра I о присоединении 
Эстляндии к России, путевого дневника Д.Крмана, дневника камер-юнкера Ф.-В.Берхольца, «Прелестного 
письма» атамана Н.Голого, Инструкции Петра I местным властям, Табели о рангах. 
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IV. Россия в 1725—1762 годах 

Дворцовые перевороты. Причины и сущность дворцовых переворотов. Усиление роли гвардии. Фаворитизм. 
Екатерина I. Петр II. «Верховники». Анна Иоановна. Кондиции – попытка ограничения абсолютной власти. 
Иван Антонович. Елизавета Петровна. Петр III . Дворцовый заговор 28 июня 1762 года. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный 
совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение привилегий дворянства. 
Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе 
городского управления. Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение 
Дворянского и Купеческого банков. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. 
Русско-турецкая война 1735 — 1739 гг. Русско-шведская война 1741 — 1742 гг. Присоединение к России 
казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1762 гг. П.А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней 
политики. 

Основные итоги развития русского общества и государства в период дворцовых переворотов. 

Основные понятия темы 

Кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии, Дворянский банк. 

Основные даты темы: 

1725 – 1727 – царствование Екатерины I. 

1727 – 1730 – царствование Петра II. 

1730 – 1740 – царствование Анны Иоанновны. 

1741 – 1761 – царствование Елизаветы Петровны. 

1761 – 1762 – царствование Петра III. 

1757 – 1761 – участие России в Семилетней войне. 

1762 – принятие Манифеста о вольности дворянства. 

Основные персоналии:  

Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Петр III, А.Д.Меншиков, Э.Бирон, Б.К.Миних, 
П.А.Румянцев, П.С.Салтыков, 

Работа с историческими источниками: 

чтение и комментирование отрывков из мемуаров Б.К.Миниха, Кондиций, указа Елизаветы Петровны от 13 
декабря 1760 года о предоставлении помещикам права ссылать крестьян в Сибирь, Манифеста о вольности 
дворянства. 

      V. Россия в 1762—1801 годах 
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Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики Екатерины. Политика «просвещенного 
абсолютизма». «Наказ» Екатерины II.  Уложенная комиссия. Золотой век российского дворянства. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в 70 — 90-е гг.: причины и 
последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточение крепостничества. 

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. Причины войны. Пугачев и его программа. 
Основные этапы борьбы. Расправа с восставшими. Значение и последствия войны. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Начало разложения феодально-крепостнической 
системы. Вольное экономическое общество. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. 
Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги развития экономики. 

Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское 
военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Греческий 
проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. 
Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1787 — 
1791 гг. и ее значение. Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. 
Результаты внешней политики Екатерины II.  

Россия при Павле I. «Романтический император». Изменение порядка престолонаследия. Ставка на 
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской 
империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Заговор 11 марта 1801 г. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. Новиков. А. Н. Радищев. 
Борьба самодержавия с вольнодумством. 

Культура и быт во второй половине XVIII в. Создание Академии наук. Становление отечественной науки. 
М.В.Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. Татищев. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. 
Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. Моторины. И. И. Ползунов. К. Д. 
Фролов. И. П. Кулибин. Развитие образования. Зарождение общеобразовательной школы. Открытие 
Московского университета (1745 г.). 

Особенности развития художественной культуры. Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. 
Драматургия. А. П. Сумароков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. 
Новиков. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. 

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова. Т. В. Шлыкова-Гранатова. 

Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П.Лосенко. Г. И. Угрюмов. Портрет. А. П. Антропов. И. 
П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В.Л.Боровиковский. Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. 
Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, Большой 
Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом Пашкова, Царицынский 
ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. Казаков (здание Сената в Московском Кремле, 
Московский университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в Москве). И. Е. Старов (Александро-
Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов.  
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Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 

Основные итоги развития русского общества и государства во второй половине XVIII века. 

Основные понятия темы 

Просвещенный абсолютизм, Манифест о вольности дворянства, секуляризация церковных земель, Уложенная 
комиссия, отхожие промыслы, капиталистые крестьяне, ассигнации, крестьянская война, классицизм, 
сентиментализм, деспотия. 

Основные даты темы: 

1762 – 1796 – правление Екатерины II. 

1767 – 1768 – работа Уложенной комиссии. 

5 июля 1770 – Чесменское сражение. 

1775 – губернская реформа. 

1775 – Манифест о разрешении всем подданным заниматься любыми видами предпринимательства. 

1773 – 1775 – крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева. 

1783 – присоединение к России Крымского ханства. 

1785 – принятие Жалованных грамот дворянству и городам. 

1772, 1793, 1795 – разделы Польши. 

1796 – 1801 – правление Павла I. 

Основные персоналии:  

Екатерина II, Г.Г.Орлов, Г.А.Потемкин, Н.И.Панин, Е.Пугачев, Р.И.Воронцов, А.Г.Орлов, Г.А.Спиридонов, 
А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, М.И.Кутузов, Т.Костюшко, Павел I, М.В.Ломоносов, Е.Р.Дашкова, А.Н.Радищев, 
Н.И.Новиков, Демидовы, В.Беринг, С.П.Крашенинников, В.Н.Татищев, И.И.Ползунов, И.П.Кулибин, 
Н.М.Карамзин,Г.Р.Державин,Д.И.Фонвизин, В.И.Баженов, М.Ф.Казаков, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, 
В.Л.Боровиковский, Ф.И.Шубин, Ф.Г.Волков, 

Работа с историческими источниками: 

чтение и комментирование отрывков из «Записок императрицы Екатерины Второй», Наказа Екатерины II 
Уложенной комиссии, Указа о запрещении крестьянам жаловаться на помещиков, Манифестов Е.И.Пугачева, 
Жалованной грамоты дворянству, Жалованной грамоты городам, воспоминаний посла Франции в России 
графа Сегюра, воспоминаний графа Строгонова, писем Екатерины Вольтеру, письма Александра Павловича 
Лагарпу, закона о порядке престолонаследия, проекта М.В.Ломоносова об учреждении Московского 
университета, воспоминаний А.Болотова. 

Итоговое обобщение. Россия и мир на рубеже XVIII — XIX вв. 

История России 
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8 класс 

 

ТЕМА 1. Российская империя в первой четверти XIX в. 

 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801 - 1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования Александра I и его 
окружение. Проект Ф. Лагарпа. Создание министерств. «Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». 
Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике.  

Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению государственных законов». 
Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Причины свертывания либеральных реформ. 
Отставка Сперанского: причины и последствия. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Внешняя политика в 1801 - 1812 гг. Международное 
положение России в начале века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в 
антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на 
Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к 
России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское                                                                                                   
сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. 
Тарутинский маневр. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.И. 
Раевский, Д.В. Давыдов и др.) Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение 
России от захватчиков. Причины победы России в Отечественной войне. Влияние войны 1812 г. на 
общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813 - 1825 гг. Цели и основные этапы 
заграничного похода. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. 
Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и 
Америка. Россия — мировая держава. Англо-российские противоречия, как основные противоречия в 
послевоенной системе международных отношений. 

Внутренняя политика в 1814 - 1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса Александра I. Польская 
конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в 
начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1815 гг. Аграрный проект А. А. Аракчеева. 
Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные 
масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. Программные 
проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и общественные движения. 
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Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и возникновение династического 
кризиса. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Выступление Черниговского полка на Украине. 
Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Тема 2. Российская империя в 1825-1855 гг. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Укрепление социальной базы 
царизма. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом. Централизация, 
бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная 
церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-
крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые явления в 
промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления 
государственными крестьянами П. Д. Киселева. Рост городов. 

Общественное движение 1830-1850-х гг. Особенности общественного движения 1830-1850-х гг. 
Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Оппозиционная общественная 
мысль. Либеральное движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. и К. С. 
Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Петрашевцы. 
Теория «общинного социализма». 

Внешняя политика во второй четверти XIX в. Россия и революционное движение в Европе. Русско-иранская 
война 1826-1828 гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия 
и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Национальная политика 
самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы 
войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов. В. А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги 
войны. 

Культура и быт в первой половине XIX в., его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и 
развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М. В. 
Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. Х. Ленца. А. А. Воскресенский, 
Н. Н. Зинин и развитие органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. 
Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. 
Невельского и Е. В. Путятина. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. 
Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович. Драматургические 
произведения А. Н. Островского. 
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Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. 
А. С. Даргомыжский. 

Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов. А. Г. Венецианов. 

Архитектура. Русский ампир. А. Д. Захаров. А. Н. Воронихин. К. И. Росси. О. И. Бове. Русско-византийский стиль. 
К. А. Тон. 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

 

Родной край в первой половине XIX в. (1 час) 

 

Итоговое повторение и обобщение (1 час) Россия на пороге перемен. 

             Основные понятия темы: 

Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, министерства, реформы, 
разделение властей, масоны, декабристы, военные поселения, промышленный переворот, рынок рабочей 
силы, крепостные предприниматели, расслоение крестьянства, охранительная политика, теория официальной 
народности, обязанные крестьяне, кодификация законов, мафорат, славянофильство, западничество, 
крестьянский социализм, крестьянская община, революционная демократия. 

 

Тема 3. Российская империя во второй половине XIX в. 

 

Великие реформы 1860-1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Социально-экономическое 
развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления  
Александра II. Смягчение политического режима. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты 
переустройства России.  

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в 
обществе. Александр II. Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного 
права. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение 
отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860 - 1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание системы местного 
самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. Новые цензурные 
правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок в 
правительстве на рубеже 1870 - 1880-х гг. «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Итоги и последствия реформ 
1860-1870-х гг. 
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Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост национального 
самосознания на Украине и в Белоруссии. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. Народы 
Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка 
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. 
«Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало 
индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 1850 - 1860-х гг. Тверской адрес 
1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. 
Катков. 

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. Теоретики 
революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации 
второй половины 1860 - начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». 
Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России. А. М. Горчаков. 
Европейская политика России. Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. 
Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль 
России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К. П. 
Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 
борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 
дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 1880 — 1890-е гг. Общая характеристика экономической политики 
Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало 
государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. Состояние 
сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенного общества. 
Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской 
буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. 
Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни 
пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение в 1880 — 1890-х гг. Кризис революционного народничества. Изменения в 
либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. 
Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. 
Азиатская политика России. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях 
конца XIX в. 
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Развитие культуры во второй половине XIX в. Подъем российской демократической культуры. Просвещение во 
второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук. Успехи физико-
математических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. 
Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая 
литература. 

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка» и 
П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение 
русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 
культуры и общественной жизни. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. 
Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. 
Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Итоговое обобщение (1 ч). Россия и мир на пороге XX в. 

Основные понятия темы 

Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, полицейское государство, социальная 
структура, общественное движение, либерализм, консерватизм, революционно-демократическое движение, 
анархизм, народничество, марксизм, террор, бюрократическая система, земство, суд присяжных, народное 
представительство, буржуазия, пролетариат, интеллигенция, рабочее законодательство, антисемитизм, черта 
оседлости, русификация, меценатство, урбанизация, критический реализм, Тройственный союз. 

 

История России 

9 класс 

 

Тема 1. Россия в начале XX века  

 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура Российской империи, ее 
геостратегическое положение. Количественная и качественная (этническая) характеристика населения 
Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Место и роль России в 
мире. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской экономики начала XX в. 
Роль государства в экономике России. Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в страну, 
роль в развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм: его специфика, формы, 
место и роль в экономике. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. Кустарная 
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Россия; удельный вес и производственные формы кустарного производства. Сельское хозяйство: оскудение 
центра. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Российское общество в начале XX в. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. 
Поместное дворянство, его экономическое положение и политическая роль в государстве. Характеристика 
русской буржуазии, ее неоднородность. Специфика русского «небуржуазного» массового сознания. 
Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная и 
качественная характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта. Социальная психология. 
Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. 

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической системы Российской империи 
начала XX в.; необходимость ее реформирования. Николай II. Либеральная (земская) программа политических 
преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. 
К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика. 

Основные направления внешней политики России на рубеже XIX-XX вв. Международное положение и 
внешнеполитические приоритеты России на рубеже веков. Международная конференция в Гааге. «Большая 
азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-
японская война 1904 — 1905 гг. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

Общественное движение в России в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса 
политических партий в России. Классификация политических партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. 

Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. 
Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. 

Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны на внутриполитическую ситуацию. 

Первая российкая революция (1905-1907 гг.). Антиправительственное движение в 1901 — 1904 гг. 
«Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. 
Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 
первого представительного органа власти — Государственной думы. Формирование либеральных и 
консервативных политических партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение аграрного и 
национального вопросов, социальный состав, численность. П. Н. Милюков. А. И. Гучков. 

Традиционалистские (монархические) партии и организации: программные лозунги, социальный состав, 
численность. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. II Государственная дума. Итоги революции. 

Правительственная программа П.  А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 г. 
Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и 
политический смысл. Переселенческая политика. Итоги столыпинской аграрной реформы. Развитие 
кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина. 
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Политическая и общественная жизнь в России в 1907-1914гг. Третьеиюньский государственный переворот. III 
Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912 — 1914 гг. Свертывание курса 
на политическое и социальное реформаторство. 

Культура России в начале XX в. Духовное состояние русского общества в начале XX в. Основные тенденции 
развития русской культуры начала XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. 
Русская идея. Печать и журналистика. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. 
Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 
Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. «Русские 
сезоны» С. Дягилева. Рождение кинематографа. 

Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после окончания русско-японской войны. 
Создание двух военно-политических блоков в Европе. Обострение русско-германских противоречий. Начало 
Первой мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. Военные действия на Восточном фронте 
в 1914 — 1916 гг. Итоги военной кампании 1914 — 1916 гг. Психологический перелом в армейских 
настроениях. Отношение политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и 
государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. Нарастание 
революционного движения. 

Обобщение (1 ч). 

Россия в ожидании перемен. 

 

Основные понятия темы 

Геостратегическое положение, индустриальное общество, модернизация, политическая система, гражданское 
общество, многоукладная экономика, монополистический капитализм, социальная дифференциация, 
маргинализация населения, личная уния, финансовая олигархия, средние слои, аграрное перенаселение, 
массовое сознание, общинная психология, полицейский социализм, революция, движущие силы революции, 
конституционная монархия, политическая партия, программа партии, партийная тактика, Государственная 
дума, парламентская фракция, переселенческая политика, отруб, хутор, кооперация, аннексия, мировая 
гегемония, контрибуция, Антанта, мировая война, революционное оборончество, пацифизм, пораженчество, 
Брусиловский прорыв, кризис власти, радикализация общества, декаданс, символизм, акмеизм, футуризм, 
модерн. 

 

 

Тема 2. Россия в 1917-1921 гг. 

 

Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и 
субъективные причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. с на продолжение войны. 
Демократизация русского общества. Социально-экономическая политика. Рождение новой власти на местах. 
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Альтернативы развития страны после Февраля. 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). 

Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого коалиционного правительства, его 
внутренняя и внешняя политика. 

Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского руководства на вооруженный 
захват власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание 
коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного собрания. Крах леводемократической 
альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности. Отношение 
большевиков к продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и революционной войны. 
Борьба в РСДРП(б) по вопросу о сепаратном мире. Брестский мирный договор; его условия, экономические и 
политические последствия их принятия. Первые мероприятия советской власти в области промышленного 
производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление 
продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к 
продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. Принятие 
Конституции 1918 г. 

Гражданская война  России. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих сил. 
Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. Краснова на Петроград, вооруженное 
сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. Духонина, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. 
Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. Создание Красной Армии. Иностранная 
интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация советской власти в 
Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных правительств. Уфимская 
директория. 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Политическая и социально-экономическая программа колчаковского 
правительства. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во время Гражданской войны. Военные 
действия на Восточном фронте. Конец колчаковского режима. 

     Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое Войско Донское 
атамана П. Л. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Характер белогвардейской власти 
на юге. Политические декларации и социально-экономическая политика. Белый террор. Движение зеленых. 
Н. И. Махно. Программа и тактика махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром 
армии Деникина. 

      Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Переход Красной Армии в 
контрнаступление. Падение Белого режима на севере. 

Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля.Гражданская война на 
национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-политический смысл и итоги. Окончание Гражданской 
войны. Причины победы красных. «Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920 — 1921 гг. 
Кронштадтское восстание. 
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Экономическая политика красных и белых. Политика «военного коммунизма». Сельское хозяйство в период 
«военного коммунизма». Экономическая политика белых. Реформаторская деятельность П.Н. Врангеля. 
Положение населения в годы войны. Причины поражения белых и победы красных. Последствия 
Гражданской войны.  Экономический и политический кризис начала 1920-х – начале 1921г. «Малая 
гражданская война». Крестьянские выступления в 1920 — 1921 гг. Кронштадтское восстание. Переход к новой 
экономической политике.  

            Основные понятия темы 

Субъективные и объективные причины революции, двоевластие, коалиционное правительство, 
Учредительное собрание, сепаратный мир, чрезвычайная продовольственная политика, «военный 
коммунизм», продразверстка, гражданская война, красный и белый террор, новая экономическая политика, 
продналог, концессия, «командные высоты» в экономике, однопартийная система, авторитарный режим, 
федерация, унитарное государство, Коминтерн, эмиграция, сменовеховство. 

Тема 3. СССР в 1922 — 1941 гг. 

 

Образование Союза Советских Социалистических Республик. Предпосылки объединения социалистических 
республик. Альтернативные проекты объединения. Первая Конституция СССР. Национальная политика и 
межнациональные отношения.  

Политическая жизнь в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного аппарата. Утверждение 
однопартийной политической системы. Обострение внутрипартийных разногласий и борьба за лидерство в 
партии и государстве. И.В. Сталин.  

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. сущность нэпа и его 
экономические итоги. Социальная структура и социальная психология в 1920-е гг. Кризис нэпа, его причины. 

Достижения и противоречия нэпа. Экономические итоги нэпа. Советское общество в годы нэпа. 
Экономические противоречия нэпа. Хлебозаготовительный кризис. Альтернативные варианты преодоления 
кризисных явлений. Причины свертывания нэпа. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, источники. Первая пятилетка: цели, 
итоги, социальные проблемы. Второй пятилетний план: задачи и особенности. Итоги первых пятилеток. 
Коллективизация сельского хозяйства: причины, формы, методы экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы. Однопартийность, сращивание партийного и государственного 
аппарата. Роль партии в жизни государства. Роль идеологии, контроль над обществом. Формирование культа 
личности Сталина. Массовые репрессии и их последствия. Конституция 1936 г. 

Изменения социальной структуры советского общества. рабочий класс: источники пополнения,  
производственные навыки, жизнь и быт. Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение 
трудового законодательства. Жизнь и быт колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. 
Ограничение административных и гражданских прав. Формирование пролетарской интеллигенции. 
«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. Номенклатура – верхний слой 
советской социальной системы. Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий. 
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Культурная и духовная жизнь в 1920-1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация 
неграмотности. Создание системы народного образования. Власть и интеллигенция. Идеологический 
контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического 
реализма в литературе и искусстве. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в 
эмиграции. 

Особенности и основные направления внешней политики Советского государства в 1920-1930-е гг. Генуэзская 
конференция. Рапалльский договор. Укрепление позиций страны на международной арене. Соглашения со 
странами Востока. Усиление международной напряженности в конце 1920-х гг.: причины, факты, последствия 
для внутреннего положения в стране. Создание и деятельность Коминтерна. Новый курс советской 
дипломатии. Участие СССР в деятельности Лиги Наци. Борьба СССР за создание системы коллективной 
безопасности. Курс Коминтерна на создание единого антифашистского фронта. Война в Испании и политика 
СССР. Дальневосточная политика СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. 
Советско-англо-французские переговоры. Сближение СССР и Германии. 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в Европе после 
заключения Мюнхенского соглашения. 

   Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР 
секретных протоколов. Война с Финляндией и ее последствия.  

    Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР. 

          Основные понятия темы 

Форсированная индустриализация, пятилетка, стахановское движение, социалистическое соревнование, 
коллективизация, колхоз, совхоз, раскулачивание, культ личности, массовые репрессии, ГУЛАГ, номенклатура, 
привилегии, система коллективной безопасности, идеология, социалистический реализм, культурная 
революция. 

 

Тема 4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. Проблемы внезапности 
нападения Германии на СССР в исторической литературе. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия 
советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных действий. 

Оборонительные сражения летом — осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной 
Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ 
№ 270. Битва под Москвой. 

Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ №227. 
Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская 
конференция. 
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Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких войск. Церковь в 
период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и 
образование в годы войны. Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало 
массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в 
тылу врага; партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной 
Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. 
Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 1944 г. Операция 
«Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной 
Армии в Европе. Крымская конференция. 

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. 

Разгром японских войск в Маньчжурии. 

Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 

Советские полководцы. Г.К. Жуков. К.К. Рокоссовский. А.м. Василевский. И.С. Конев. И.Д. Черняховский. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

          Основные понятия темы 

Секретные протоколы, оккупация, эвакуация, коренной перелом в ходе войны, антигитлеровская коалиция, 
капитуляция. 

 

Тема 5. СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг.  

 Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после                        окончания войны. 
Экономические дискуссии 1945 — 1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и 
проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

Политическое развитие страны. Противоречия социально-политического развития. «Демократический 
импульс» войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная 
политика. Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании 1940-х гг. Эволюция официальной идеологии. Образование. 
Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. Формирование двух военно-
политических блоков государств. Начало «холодной войны». Советский Союз и установлении 
коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. СССР в корейской войне. 
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Основные понятия темы 

Конверсия, репарации, «холодная война», «железный занавес», генетика, биологи-менделисты, кибернетика. 

 

Тема 6. Советское общество в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  

 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. 
Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв политических 
репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья 
Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика 
Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание 
совнархозов. Завершение построения экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности 
социальной политики. Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного 
спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый полет в космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия 
советских ученых в важнейших областях науки. С. П. Королев. М. В. Келдыш. И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. 
Реформа школы 1958 г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург. В. Панова. 
А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. А. Вознесенский. А. Солженицын. 

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с 
различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. 
Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами 
социализма. КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами 
«третьего мира». 

 

Основные понятия темы 

Волюнтаризм, субъективизм, реабилитация, десталинизация, демократизация, интенсификация экономики, 
научно-техническая революция, урбанизация, военно-промышленный комплекс, мирное сосуществование. 

 

 

Тема 7. СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. 
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Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. 
Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС 
и проведение «контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли армии и органов безопасности. 
Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. 

Экономическое развитие. Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная 
реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. 
Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной политики. 

Советская культура в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Развитие художественной культуры. Теория 
«обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии художественной культуры. Усиление 
идеологического контроля за средствами массовой информации, учреждениями культуры. Литература в 
борьбе с идеологией застоя. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. 
Г. Волчек. «Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение 
диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. 
Годунов. М. Барышников. М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. 
Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х – середине 1980-х гг.  Установление военно-
стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности в 
отношениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных 
конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со 
странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского 
руководства. 

           Основные понятия темы 

Номенклатура, «развитой социализм», военно-стратегический паритет, биполярная система международных 
отношений, доктрина Брежнева, разрядка международной напряженности, хозрасчет, самоокупаемость, 
«магнитофонная революция». 

Тема 8.  СССР в годы перестройки  (1985 — 1991)  

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая 
революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение 
выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской многопартийности. Либеральные, 
социалистические, национальные партии и общественно-политические движения. Национальная политика и 
межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 
г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными 
республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985 — 1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 1980-х гг. Стратегия 
«ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее 
незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных республик в условиях «парада 
суверенитетов» 1990 — 1991 гг. и ее последствия. 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС (1986 г.). Политика 
гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. Новые явления в литературе, театре, 
кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и 
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последствия политики гласности. Динамика общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и 
политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. 
Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из 
Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и 
Варшавского Договора. Итоги и последствия политики нового мышления. 

Нарастание социально-экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. 
Образование новых политических партий и движений. Августовский политический кризис 1991 г. и его 
последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными 
республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Основные понятия темы 

Ускорение социально-экономического развития, «кадровая peволюция», гласность, свобода слова, 
многопартийность, плюрализм, реабилитация, новое политическое мышление, рыночная экономика, 
гражданское общество, правовое государство. 

Тема 9. Российская Федерация в 90-е гг. XX в. 

Вступление России в новый этап истории. Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете 
России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой 
Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 
1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги 
политического развития страны в 1990-е гг. 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). 
Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 
августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 
1990-е гг. 

 Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России накануне и после 
распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. 
Нарастание противоречий между Центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Результаты 
федеративного строительства в 1990-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. 
Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии в современной России. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире после распада СССР. 
Россия и Запад. Россия и Восток. Россия — СНГ. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. Русское 
зарубежье в 1990-е гг. 

Основные понятия темы 

Суверенитет, национальная независимость, федерация, конфедерация, демократизация, либерализация цен, 
приватизация, акционирование, банковская система, национальные интересы, либерализм, монетаризм, 
конвертируемый рубль. 
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          Российская Федерация в 2000-2012 гг. 

Отставка Б.Н. Ельцина. Президент В.В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические 
реформы. Обеспечение политической стабильности, гражданского согласия и единства общества. Новые 
государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регулирования рыночного 
хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и 
общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных технологий в 
различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура в 
международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с 
Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д.А. Медведев. Общественно-политическое развитие страны 
на современном этапе. Государственная политика в условиях мирового экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международного престижа 
России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе международных отношений. 

Выборы 2011-2012 гг. Избрание Президентом России В.В. Путина. 

 

Всеобщая история 

5 класс 

    Цель изучения предмета  «История Древнего мира»: 

— освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и России в 
частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в совокупности 
определяет результат общего образования. 

 

             Задачи изучения предмета «История Древнего мира»: 

формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 
самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, политической, 
духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета 
«История Древнего мира»; 

воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с использованием 
педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов других народов; 
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формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и деятельности 
наиболее ярких личностей Древнего мира; 

развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать историческими 
знаниями и применять их в разных ситуациях; 

формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве обществ 
Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути современных общественных явлений, в 
общении с другими людьми в условиях современного поликультурного общества. 

    Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, выражающегося 
в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении других людей, народов и культур. 

           Формы организации учебной деятельности: практикумы, сюжетноролевые игры, беседы, лабораторные 
работы, дискуссии. 

           Формы контроля: 

тестирование; 

задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

моделирование жизненных ситуаций. 

 Основными формами организации учебных занятий являются: 

- познавательные уроки; викторины; урок-экскурсия в прошлое; комбинированные уроки 

 

Общая характеристика учебного курса. 

             Программа по истории  Древнего мира составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания 
общего образования (раздел «История») и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному 
изучению в основной школе.  
             Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 
личности человека.  
               В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит 
важнейшим ресурсом    социально-экономического, политического и культурного  развития общества и его 
граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими 
информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, 
частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это 
порождает    новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях 
учащихся ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать возникающие 
проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно 
взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в 
полиэтнической, поликультурной среде и др. 
             Роль учебного предмета «История Древнего мира» в подготовке учащихся к жизни в современном 
обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы 
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миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном 
мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками 
младшего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, 
религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по истории человеческих 
цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет дает 
учащимся   широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с 
социальным опытом   человечества. 

           Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира усиливает 
значение  истории.  Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности 
является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание принадлежности 
общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем 
изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение 
прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов 
поведения, нравственно-этических систем и т. д. 
            Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности приоритетных для 
общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в 
социальном контексте. Главная цель изучения истории в современной школе — образование,   развитие и 
воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных 
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 
творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы 
в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

В курсе «История Древнего мира» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, 
существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии     взаимодействия и 
преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 
прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 
многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и 
культур. Основу курса составляют следующие содержательные линии: 
1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика. 

3.Историческое движение: 

- эволюция трудовой  деятельности людей, развитие  техники; изменение характера экономических 
отношений; 
- формирование и развитие человеческих общностей; 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти;  
- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных  учений и 
мировоззренческих систем;  научного знания, духовной и художественной культуры;  вклад народов и 
цивилизаций в мировую культуру; 
- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, 
преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия,   человек в истории, предполагает характеристику:  

а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи;  
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б) их потребностей, интересов, мотивов действий;  

в) восприятия мира, ценностей. 

В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого общества, с 
важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом вводится понятие «цивилизация», 
противопоставленное первобытности. Цель курса - дать школьникам знания о далеком прошлом, которые 
послужат одной из основ их общей образованности. 

В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их значимость в 
историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи  курса – формировать историческое 
мышление – дается представление об общем и особенном при характеристике древних обществ, а так же 
представление о том, чем Древний мир отличается от современного. В соответствии с давней 
историографической и дидактической традицией программа предусматривает знакомство с образцами 
свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

           

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 
350  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе  основного общего 
образования,  в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX  классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Данная  программа рассчитана на 68 учебных часа. При этом резерв свободного времени, предусмотренный 
примерной программой направлен на реализацию авторского подхода для  использования разнообразных 
форм организации учебного процесса и внедрения современных методов обучения и педагогических 
технологий. 

 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели античной 
цивилизации как о важном периоде всеобщей  истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  и памятниками 
культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции 
фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и 
презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и 
морально- этических вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем  мире и 
специфическом историческом  источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность и 
длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением 
древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 
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- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-географические объекты 
Древнего мира,  анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать их по 
предложенным признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их сходства и 
отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего 
исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры 
древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших 
событиях, используя основные и дополнительные источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные 
гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с общими явлениями и 
процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно 
знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками истории Древнего мира, способствовать их 
охране. 

 

Метапредметные  результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии 
с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и 
взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, 
выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов,  вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной 
литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии с темой и познавательными 
заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, 
сочинения,  планы, схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические 
приемы. 

 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в 
современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками 
учебного курса и школьного обучения; 
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- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем  мире, 
уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, 
способам изучения и охраны. 

 

                            Требование к уровню подготовки 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 
всеобщей истории; 

• применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать историческими 
датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества Христова, определять последовательность и 
длительность важнейших исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших исторических событий. 

3. Работа с историческими источниками: 

• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать местоположение историко-
географических объектов; 

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, 
изобразительных и др.); 

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

4. Описание (реконструкция): 

• рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических событиях, их участниках 
или исторических деятелях на основе 2-3 источников исторических знаний; 

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять описание 
важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражать свое отношение к ним; 
характеризовать вклад древних народов в мировую культуру.  
5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений; 

• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические явления в странах 
Древнего Востока, Греции, Рима, выделяя сходство и различия; 
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• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные суждения 
с использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий; 

• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми . 

 

История Средних веков. 6 класс 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского 
государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных 
центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — 
походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 
Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 
других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 
событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического 
строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 
религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности 
(в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, 
Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
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• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и 
значение. 

История Нового времени. 7 класс 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической 
эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 
России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое 
время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 
направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в 
Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 
и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других 
стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового 
времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, 
других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и 
особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и 
культурных памятников своего города, края и т. д.  
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Новая история XIX в. 8 класс 

 

Основу школьного курса истории 8 класса составляют следующие содержательные линии: 

Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов конца 18 –  начала 19 века.  

Историческое пространство – историческая карта России и мира конца 18 –  начала 19 века, её динамика; 
отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества, природы, основных географических, 
экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

Историческое движение: эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 
производства, техники, изменение характера экономических отношений. Формирование и развитие 
человеческих общностей – социальных, этносоциальных, религиозных и др.; динамика социальных движений. 
Образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; 
взаимоотношения власти и общества. История познания человеком окружающего мира и себя в мире. 
Становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем. Развитие научного знания и 
образования, развитие духовной и художественной культуры. Развитие отношений между народами, 
государствами, цивилизациями.  

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше – человек в истории. Она предполагает 
характеристику: условий быта и жизни людей в различные  исторические эпохи, их потребности, интересы, 
мотивы действия, восприятие мира ценностей.  

Содержание подготовки школьников по истории в 8 классе определяется с учетом деятельностного и 
компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». 

Основные понятия темы 

Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, полицейское государство, социальная 
структура, общественное движение, либерализм, консерватизм, революционно-демократическое движение, 
анархизм, народничество, марксизм, террор, бюрократическая система, земство, суд присяжных, народное 
представительство, буржуазия, пролетариат, интеллигенция, рабочее законодательство, антисемитизм, черта 
оседлости, русификация, меценатство, урбанизация, критический реализм, Тройственный союз. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты исторической эпохи с конца 18 до начала 19 
века. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 
многообразия окружающего мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и 
культур.  

В результате изучения курса истории учащиеся 8 класса должны получить знания об основных чертах развития 
индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за сто лет с начала 18 до 19 
века, о периодизации Нового времени, о преимуществе эволюционного пути развития общества перед 
революционным; о причинах революций и о реформах как альтернативном пути развития общества; о новой 
социальной структуре общества и его движении к реформам как средству разрешения противоречий; о 
дальнейшем развитии правовых государств, где личность может реализовать свои «прирожденные» права на 
«жизнь, свободу и собственность»; о международных конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях 
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духовной жизни европейцев, их движении к секуляризации сознания, о религиозной терпимости; о 
важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их влиянии на развитие личности 
человека, об изменениях в повседневной жизни людей. 

 

Новейшая история. 9 класс 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать 
основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории 
России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других государств 
в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте 
мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных 
памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного 
социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их 
участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других 
стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах 
(реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт 
модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, 
других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 
принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных 
материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ — начале 
XXI в. 



563 

 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания 
позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных 
(объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории 
в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, 
изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание 
исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
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- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и 
внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, 
учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира 

Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как 
источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Счёт 
лет в истории. Хронология - наука об измерении времени.  

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Древнейшие люди. Древнейшие люди - наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические 
свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 
изготовления. Собирательство и охота - способы добывания пищи. Первое великое открытие человека - 
овладение огнём.  

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание 
холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной способ 
добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты 
древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 
совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине.  

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. 
Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 
первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: 
мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение 
животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. 
Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. Родовые общины 
земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о 
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происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. 
Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение 
гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. 
Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование 
поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от первобытности к 
цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), 
выделение ремесла, появление городов, государств, письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы пользуемся. 
Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема ориентировки в историческом 
времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и природные 
условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению 
Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд 
земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба 
вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. 
Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и 
триумф фараонов. Главные города Древнего Египта - Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного 
войска. 

Религия Древнего Египта. Боги и жрецы. Храмы - жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о сво-
их богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление 
древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон - сын Солнца. Безграничность 
власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. 
Пирамида фараона Хеопса. Храм - жилище богов. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 
Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ 
Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека 
в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях 
мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 
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Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности древнеегипетской 
письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские 
папирусы: верность традиции. Свиток папируса - древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. 
Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: 
солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний - жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное строительство, 
становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. 
Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. 
Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения государственности в 
Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как 
основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли 
до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецыучёные. Клинопись. Писцовые школы. 
Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы II сказания с глиняных 
табличек. Клинопись - особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя 
Хаммурапи - власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная 
традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о 
новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и 
финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. 
Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. 
Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, занятия и быт 
древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия 
и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: 
библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы 
народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. 
Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление 
Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования железных 
орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское войско. Конница ассирийцев. 
Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего 
мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия - достойная столица 
ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 
Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской 
державы. 
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Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. 
Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский Царь Кир Великий: его победы, военные 
хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). 
Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского 
царя. Столица великой державы древности - город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 
Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. 
Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. 
Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам: Периоды жизни 
брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. 
«Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. 
Объединение Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт Великой 
Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель - уважение к старшим. Учение Конфуция. 
Мудрость - в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, 
расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь 
Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: 
глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в разрезе 
археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. 
Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: 
Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные Львиные 
ворота. Обдик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. 
Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию 
с севера воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок 
Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль 
поэмы. 
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Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака - Одиссея. Одиссей находит приют у 
царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. 
Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные верования 
греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и 
Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов - городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, 
Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. 
Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых 
деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. 
Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства 
демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические реформы Солона. Отмена 
долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание 
выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и 
Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. Спарта - военный лагерь. Образ жизни 
и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ 
голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация побережья 
Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной 
торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство 
мира и культуры эллинов. Эллада - колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на 
юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия - город, где зародилась 
традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды 
состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. 
Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание 
бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега 
Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при 
вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. 
Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость 
Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского 
флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. 
Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 
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Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти демоса - 
демократий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. 
Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины - 
крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик - там, где 
дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-фигурным рисунками. Керамик и его 
жители. Агора - главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. 
Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия 
в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и 
Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актёры. Театральные 
представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное 
представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в Vb. до н. э. Выборы на общественные 
должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет 
Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, 
Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны греческих 
полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции - Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление Филиппа 
подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель - учитель Александра, сына македонского царя 
Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: 
Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь 
поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр - царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию. Первые 
победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. 
Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. 
Гибель Персидского царства. Поход в Индию - начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 
Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства 
эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, 
Сирийское царства. Александрия Египетская - крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного 
Средиземноморья. Фаросский маяк - одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории 
древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, 
Евклид. 
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Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие 
эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. 
Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии (латины, 
этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь Рима. Город на 
семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. 
Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы - ежегодно выбираемые правители Рима. 
Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. 
Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса 
для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи - полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы 
двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о 
легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген - преграда на пути к Сицилии. Карфаген - стратегический узел в Западном Средиземноморье. 
Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в 
Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. 
Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. 
Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика 
Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф 
римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон - автор сценария гибели 
Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье - провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. Политика Рима в 
провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб - «говорящее 
орудие». Гладиаторские игры - любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе после 
подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потеря 
имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного 
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закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх - 
продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших и 
Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три 
победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым размахом 
восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 
восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за единоличную власть. 
Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о 
Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его 
политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба Антония 
и! Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 
Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии 
и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. 
Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить римские 
владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. Главные 
враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов: римские писатели 
о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги Римской империи. 

  В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. Актёр 
на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и 
расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и 
гибель Нерона. 

  Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы об 
Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной 
проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 
равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования 
римскими властями христиан. 

 Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. 
Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние 
завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и 
провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. Архитектурный облик Рима. 
Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в 
низинах между хол-j мами. Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. 
«Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 
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Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. 
Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. 
Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 
колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского 
епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за 
счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах 
христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. Наёмничество 
варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа 
императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. 
Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного 
города варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий 
византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в 
управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики от 
государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Введение. Живое Средневековье 

Что изучает история средних веков. Дискуссии  учёных о временных  границах эпохи Средневековья. 
Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития 
эпохи Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-VIII вв.   Образование 
варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи.  Франки.  Возвышение Хлодвига - 
вождя франков. Складывание королевства у франков  во  главе  с  Хлодвигом,  основателем  рода  
Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение куль тур, образа жизни германцев и 
римлян. Элементарность гocyдарственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд 
и военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения  
регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного 
землевладения и новы: отношений среди франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада 
родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства 
между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и 
подчинения населения власти, освящённой Богом. 

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. Распространение 
христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их поселений - монастырей. Белое и 
чёрное монашество. Монастыри как центры формирования  новой культуры. Превращение монастырей в 
крупных землевладельцев. 
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Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги - «ленивые короли. 
Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа 
римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап римских - Папская область. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия Каролингов. Личность Карла 
Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели 
и итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского 
государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский 
мир, как идеал «варварских» народов раннего Средневековья. Административно-военное управление 
воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических 
отношений как препятствие для объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи 
Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и 
Германии. Папская область. Новый император. Отсутствие единства в новых государствах. Феодальная 
раздробленность. Укрепление самостоятельности франкской знати в их владениях. Развитие феодальных 
отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости. Феодальные 
междоусобицы и их последствия. Система вассалитета - феодальная лестница. «Вассал моего вассала — не 
мой вассал». Феодальное право укрепляло право феодальной собственности. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX-XI 
вв. Потеря королевской властью значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго 
Капет - новый избранный король. Король и феодалы. Владения короля - его домен. 

Германия в IX-XI вв. Внешняя опасность как фактор усиления власти германского монарха. Венгры и 
германское государство. Оттон I. Ещё одно восстановление древней Римской империи -Священная Римская 
империя. Италия и Германия.  

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX-XI вв. Легенды об английском короле Артуре п историческая 
реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Норманны и Англия. Население Западной 
Европы и викинги. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи - первая 
династия кня-1ей Древней Руси. Борьба англосаксов с норманнами. Захват Лондона датчанами. Король 
Альфред Великий: его оборонительная политика против датчан. Объединение Англии в единое государство. 
Королевства норманнов в Скандинавии. Образование герцогства Нормандия на севере Франции. 
Проникновение норманнов в Средиземное море. Создание ими Сицилийского королевства. Прекращение 
норманнских завоевательных походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв.  

Византия при Юстиниане. Борьба   империи   с   внешними   врагами.   Образование Восточной   Римской  
империи -  Византии - Ромейской   империи.  Устойчивость Византии в борьбе с варварским ми ром.   
Евразийский  облик  и  характер   нового   государства. Константинополь - столица на  перекрёстке  
цивилизаций их торговых путей.  Византия - единое монархическое государство.  Император - правитель 
новой  империи.  Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение 
славян и арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Византия - наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства в 
грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. Развитие античных 
знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный 
тип храма - храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм - дом моления. Убранство 
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интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи 
помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь - «Библия для неграмотных». Византия - центр 
культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: 
культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их расселения. Племенные 
ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. 
Объединения славян. Образование государства у южных славян - Болгарии. Князь Симеон и его политика. 
Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его 
завершение. Период существования Болгарского государства и его достижения. Великоморавская держава - 
государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл 
и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси 
— государства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. 
Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия - родина исламской религии. География, 
природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка - центр 
торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед - проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. 
Аллах - Бог правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование 
Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран - священная книга ислама. Религиозный характер 
морали и права в исламе. Нормы шариата - мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру 
народов, покорённых арабами. 

Арабский халифат. Халиф - заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в 
Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. 
Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат - государство между двух океанов. 
Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление 
арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. 

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык - «латынь Востока». Образование - ин-
струмент карьеры. Медресе - высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные 
знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура - вершина 
арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть - место общественных встреч и хранилище 
ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания - мост между 
арабской и европейской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

Средневековая деревня и ее обитатели. Земля - феодальная собственность. Феодальная вотчина. Феодал и 
зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская 
община как организация жизни средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство 
земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство - отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных отношений. 
Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и 
внутреннее устройство рыцарского замка. Замок - жилище и крепость феодала. Рыцарь - конный воин в 
доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести - рыцарская культура. 
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Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование   средневековых  городов.   Совершенствование   орудий   обработки   земли.   Разнообразие   
продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. 
Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от сельского 
хозяйства. Обмен продуктами земледелия ремесла. Причины возникновения городов. Город - поселение 
ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге 
Франции. География новых городов.  Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за 
городское самоуправление; Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения 
подмастерьев и мастеров. Шедевр.  Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов 
на жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья.  
Развитие торгов ли  в  феодально-раздробленной  Европе.   Объединения  купцов - гильдия,  товарищество.  
Оживление торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути.  Ярмарки - 
общеизвестные   места  торговли  в  Европе. От ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба 
ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ  жизни горожан. 
Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город - центр формирования новой 
европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и 
средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе - носители идей свободы и 
права. Союз королей и городов. 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки – общеизвестные места 
торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, характерных для 
общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности 
и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь - 
крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение 
церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба 
королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы - епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. 
Церковные соборы и догматы христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. 
Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик 
Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина - Святая земля для верующих 
христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных 
участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового 
похода для Византии. Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. 
Отношения рыцарей с местным населением - мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для 
защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. 
Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Садах ад-Дин и Третий кре-
стовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце 
со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. 
Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление 
мусульманских, княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 
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Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи   Французского   государства.   Объединение   
городов   и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало 
объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и английского королей за французские 
территории. Битва при Бувине. Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия 
феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа 
Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское 
пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция - централизованное государство. 
Генеральные штаты - французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии - Вильгельм 
Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга 
Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный 
и Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. 
«Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент - сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость армий противников. 
Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к 
победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение 
при Азенкуре. Карл VII - новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. 
Жанна д'Арк. Освободительный' поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство и гибель 
Жанны д'Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции после трагедии 
и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в 
конце XV в. Завершение объединения Франции. Установление единой централизованной власти в 
Французском государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой роз в 
Англии: итоги и последствия. Генрих VII - король ново правящей династии в Англии. Усиление власти 
английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Мусульманская 
Испания - процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия - многоцветно культур и переплетение религий. 
Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад 
Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в 
мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных 
государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими 
государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд 
Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV. Подъём хозяйства в Германии. 
Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование 
самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Завоевание 
полабских и поморских крестьян. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I - император 
Карл IV. Золотая булла как документ, закрепивший феодальную раздробленность страны. Ослабление 
внутренних связей между княжествами. От династии Люксембургов к династии Габсбургов: утрата 
учреждений и авторитета имперской власти. Усиление самостоятельности германских государств. 
Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. 
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Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна - средневековая городская 
республика. Борьба городов с феодалами. Борьба римских пап с императорами в Италии: гвельфы и 
гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. 
Оформление тирании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Экономический 
подъём чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь и власть. Антифеодальные 
настроения в обществе. Ян Гус - критик духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. 
Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского 
движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне завоевания. 
Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление Болгарского царства изнутри и за 
пределами его границ. Усиление и распад Сербии. Византийская империя - потеря былого могущества. 
Соперничество балканских государств. Образование государства османов. Начало захватнической политики 
Османа на Балканском полуострове.  Адрианополь - первая европейская столица османов. Битва на Косовом 
поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Бая 
Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение 
Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. 
Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. 

Образование и философия. Средневековая литература Расширение границ мира средневекового человека. 
Рост его активности в освоении окружающего мира. Путешествие Марко Поло. Складывание центров 
перевода греческой литературы. Развитие светской культур. Корпоративность   средневекового   общества. 
Возникновение университетов. Университет как корпорация людей интеллектуального труда. Устройство 
университета.  Схоластика - религиозная  философия.   Обращение  к  античному наследию. Схоластика и 
Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Логические 
рассуждения и доказательства как способ укрепления вер познания Бога и мира. Ансельм Кентерберийский. 
Спор между церковью и философами. Спор философа-схоласта Пьера Абеляра и его оппонента Бернара 
Клервоского. Рационализм и   мистицизм.   Фома   Аквинский - философ,   соединив веру и знание. Развитие 
знаний, о природе. Опыт и наблюдение - методы познания природы в учении Роджера Бэкона. Роль 
философии в средневековую эпоху. Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. 
Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская 
литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный 
роман. Роман «Тристан и Изольда». Влияние царской литературы на развитие светской средневековой туры. 
Влияние школьного и университетского образования на формирование городской культуры. Городская 
литература — диктатура, создаваемая на национальных языках. Ваганты. Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура   раннего   Возрождения   в   Италии.   Влияние церкви на развитие 
искусства Западной Европы. Архитектура. Образцы средневекового изобразительного искусства - памятники 
церковной архитектуры. Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных».  
Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. Зарождение  культуры  
раннего   Возрождения  в  Италии.   От «любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты 
и их идеал универсального человека. Критика духовенства. Отказ от религиозного и аскетического 
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мировоззрения. Воспитание нового человека. Роль самовоспитания в формированиии человека. Первые 
гуманисты - Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. 
Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии и химии, медицине. 
Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенствование техники и 
приспособлений обработки металла. Начало производства огнестрельного оружия. Переворот в военном 
деле. Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие 
Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном 
Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. Распространение 
библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: Империя Тан - единое государство. Развитие феодальных 
отношений.  Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. 
Монгольская опасность. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание 
Красных повязок. Приобретение независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание 
ружей. Образование и научные знания. Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. 
Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского 
региона. 

Индия: Установление феодальных отношений.  Индуистская религия. Кастовое устройство общества. 
Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и 
разгром его Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. 
Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. 
Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. 

Япония: особенности развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». 
Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития народов Африки. 
Территории расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. 
Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие 
народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. 

Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория 
расселения, образ жизни и культура народов майя. Достижения в хозяйстве, изучении природы. Ацтеки и их 
мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация жизни. 
Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в 
целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие 
политической системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления 
феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и авто-
номия городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. 
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Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в 
западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание 
нового образа человека и отношений. 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. 7 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500-1800 

Тема 1. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. 
РЕФОРМАЦИЯ 

 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому океану. 
Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое 
время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы 
Нового времени. Познание окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, 
образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время - эпоха великих 
изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности 
и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и 
политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного 
устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная мельница, каменный уголь. 
Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. Революция в горнорудном 
промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». 
Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. 
Испания и, Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия - лидер исследования путей в Индию. 
Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию.  Бартоломеу Диаш.  Васко да 
Гама.  Свидетельства эпохи. 

 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. 
Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля - шар. 
Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 
Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических 
открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых 
колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного 
миров. 

Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 
управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, политического 
и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система 
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государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти 
короля. Король — наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 
налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных 
государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение 
облика Европы: Генрих VIIJ Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых 
центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление 
государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. 
Мануфактура - предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества, его основные 
занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового 
времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое дворянство. 
Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 
преодоления нищенства. 

Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 
эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». 
Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в 
одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во 
Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об 
общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по 
самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

 Мир художественной культуры Возрождения. 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и 
искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как 
школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - 
гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». 
Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие — Леонардо да Винчи, 
Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. 
Своеобразие Высокого искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель  Старший;   гуманистическая  
личность в портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее 
музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки . 
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Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и 
его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, 
определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во 
имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой 
картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных 
исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового времени. Влияние 
научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

           Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. 
Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - борьба за переустройство церкви. Причины 
Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия - родина Реформации церкви. Мартин 
Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения 
Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор 
- протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея 
о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения 
предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против еретичных учений. 
Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, 
средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

          Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих.VIII: от защитника веры к религиозной реформе. 
Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: 
политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. 
Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 
Итоги правления королевы Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало 
религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над 
гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель 
системы абсолютизма во Франции. Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

Тема 2. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

(Борьба за первенство в Европе и колониях) 

 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций.  Нидерландская ре-
волюция и рождение свободной Республики- Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». 
Особенности географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 
капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. 
Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого 
герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. 
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Голландская республика - самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — 
Амстердам. 

           Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Англия - первая страна 
в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины революции. 
Пуританская этика и образ жизни. Личное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и 
парламента. Начало революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. 
Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы 
парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия - республика. 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и 
международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель - пожизненный 
лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. 
Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 
монархии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. 
Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о 
престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление 
власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 
политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

 Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в Европе в XVI— XVIII вв. 
Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская 
война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. 
Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 
Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России 
и Дании против Швеции. Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. 
Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение 

колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской 
революции на европейский международный процесс. 

Тема 3. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 Великие просветители Европы.  Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. 
Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. 
Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности 
человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. 
Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О 
духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве 
общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и 
свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в 
странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование 
представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест 
эпохи Просвещения. 

 Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, 
образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе — Д. Дефо. Д. Свифт: 
сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и 
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их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И, Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 
Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи 
Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена. 
Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

          На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в 
английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный 
переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного 
переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса 
Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и 
быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и 
пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные 
движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

 Английские колонии в Северной Америке.  Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые 
колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление 
колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества.  Конфликт с 
метрополией. Патриотические организации колонистов.  

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный 
конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация 
независимости США. Образование США, Торжество принципов народного верховенства и естественного 
равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение 
войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные 
особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 
Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции 
Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования 
Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 

Ускорение  социально-экономического  развития  Франции в  XVIII в.   Демографические   изменения.   
Изменения   в   социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности 
положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей 
на развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения тради-
ционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка 
реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному 
собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного 
собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 
Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - ге-
рой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования 
новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 
революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. 
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Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозгла-
шение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря 
революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Движение 
санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без народа». Термидорианский 
переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795г. Войны 
Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный 
переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 
Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 

 

Тема 4. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях Востока. 
Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного 
строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь самосовершенствования. 

        Государства Востока. Начало европейской колонизации. 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в 
Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные 
события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. 
Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сегунов в Японии. 
Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 
отношения. 

Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800-1900. 8 класс 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация - обновление, 
изменение традиционного общества за счёт заимствования системы ценностей, признанных как 
приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного 
развития капитализма. Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 
утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, 
конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота. 

Тема 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО  ОБЩЕСТВА. 

          Индустриальная революция: достижения и проблемы. 

Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. 
Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 
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переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах 
транспорта. Паровоз. Железнодорожное  строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. 
Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его 
изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её 
использования.  Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. 
Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его 
черты. 

 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 
Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение политической и 
экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического общества: 
буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. 
Женское движение. Человек в системе капиталистических отношений. 

 Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. 
Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее 
развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. 
Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. 

Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. 
Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. 
Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. 
Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство XIX в. в поисках новой картины мира. 

Утрата значимости  идей и  ценностей эпохи  Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм. 
Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые 
герои Франции Э. Золя. 

Нарастание' скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в 
живописи: Ф. Гойя как преддверие реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и графика О. Домье. 
Реализм: Ж. Милле. Критический реализм: Г. Курбе. Двенадцать лет истории французского импрессионизма: 
Э. Мане, К. Моне, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Сер и П. Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О. 
Роден. Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Визе, К. Дебюсси. 
Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и 
консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: 
Р.Оуэн, А. Сен-Симон,  Ш.Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. 
Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный социализм - марксизм. Рождение ревизионизма. 
Э. Бернштейн. Анархизм. 
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Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ 

Консульство и образование наполеоновской армии. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 

От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти 
Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 
Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления 
империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. 
Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. 
Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию 

Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 
1832 г. и её социальные последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение 
революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Окончательное утверждение 
парламентского режима. Англия - «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ социального 
государства. Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и достижения внутренней и 
внешней политики Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому кризису. 

Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 
реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход 
французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. 
Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 

Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и 
победа революции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное 
правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая 
республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного 
переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй 
империи. 

Германия: на пути к единству. 

Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и 
Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский 
парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I и 
«железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких 
государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза. 

 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за 
независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало 
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революции. Национальные герои Италии - Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции 
и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объ-
единение Италии. Роль Пьемонта. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 

Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и 
Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во 
Франции и конец франко-прусской войне. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и 
провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. 
Поражение Коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Тема 3. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX-XXBB. УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА 

Германская империя: борьба за место под солнцем. 

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение 
темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. 
Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. 
«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка - прогрессивные для 
Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой 
политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

Реформирование - неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха 
реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского 
общества и правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание 
Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбо-
ристской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 
Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные 
захваты. 

Франция: третья республика. 

Последствия франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы 
французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. 
Борьба за республику. Третья республика и её политическое устройство. Демократические реформы. 
Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция - колониальная 
империя. Первое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. 

Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль 
государств в индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное 
экономическое проникновение». Эмиграция - плата за отсталость страны. Движение протеста. Эра Дж. 
Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 
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Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. 
Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в 
двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». 
Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных 
культур и самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Тема 4. ДВЕ АМЕРИКИ 

США в XIXв.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

США - страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка - увеличение потока 
переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. 
С. Маккормик. Фермер - идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 
Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о 
гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. 

Причины быстрого экономического успеха США после Гражданской войны. Отношение к образованию и 
труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. 
США - президентская республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение 
рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского 
общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 
«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

 Латинская Америка в XIX-начале XXв.: время перемен. 

Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. 
Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности 
развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» - полоса государственных 
переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный 
котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке. 

Тема 5. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX В.: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран Запада 
и Востока. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: сопротивление реформам. 

Кризис традиционализма. Слабость противостоять натиску западной цивилизации. Насильственное 
«открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. 
Эпоха модернизации традиционной Японии. Реформы управления государством. Новые черты 
экономического развития и социальной структуры общества. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 
национализму.  

        Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. 
Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на 
модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй: «Сто дней реформ» и их 
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последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы Цыси. Превращение Китая в полуколонию 
индустриальных держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. 

Индия - «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-Индской кампании на развитие страны. Колониальная 
политика Британской империи в Индии. Методы насильственного разрушения традиционного общества. 
Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного ремесленного производства в Индии. 
Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. Изменение социальной 
структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский Национальный Конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 

         Традиционное общество  на африканском  континенте.  Занятия  населения. 

Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы 
для африканского континента. Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. Особенности колонизации Южной 
Африки. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Тема 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: обострение противоречий. 

Международные отношения: дипломатия или войны? 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. - карта 
противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой 
войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. 
Первые локальные империалистические войны. Балканские войны - пролог Первой мировой войны. 
Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское 
движение.  

Повторение по курсу. 

Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор становления индустриального общества. От 
революций к реформам и интересам личности. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Введение. Новейшая история - период двух эпох: 1890-1960 гг. и 1970-е гг. - настоящее время. Модернизация. 

Тема 1. Новейшая история. Первая половина XX в. 

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-технологическая 
революция. Бурный рост городов и городского населения. Массовое производство промышленных товаров. 
Концентрация производства и капитала. Концентрация банковского капитала. Формирование финансового 
капитала. Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли 
государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные реформы. 
Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. Индустриализм и единство мира. Массовая 
миграция населения. Неравномерность экономического развития. Германия. Великобритания. Франция. 
Австро-Венгрия. Италия. 
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Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские партии. Парламентские монархии. 
Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное право. Политические партии и 
политическая борьба в начале XX в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и 
национализм. Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. 
Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Новый империализм. Африка. Азия. 
Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Происхождение Первой мировой войны. Смена 
военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англорусская конвенция 
1907 г. Тройственная Антанта. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский кризис. 1 августа 1914 г. 
Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана 
Шлифена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская 
«мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. 
Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственно-
корпоративный   капитализм.   Революция    1917 г.   в   России. 

Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Бойня Нивеля 1918 г. Поражение Четверного 
союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. Версальский 
мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Договор четырёх держав. Договор 
девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. 
Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и 
образование новых государств. Революция в Германии 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. 
Австрийская революция. Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. 

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение независимости 
Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик. 

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое восстановление. 
Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. 
Германия: кризис Веймарской республики. Период Веймарской республики. Путчи и восстания. 
Великобритания: коалиционные правительства. Особенности политического процесса. Первое лейбористское 
правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный 
блок. Левый блок левых либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового экономического кризиса 
1929-1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. 
Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Политика президента Г. 
Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные движения. 
Движения панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика 
США. 
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Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Великобритания: национальное 
правительство. Экономическая политика. Внешняя политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: 
политическая неустойчивость, народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование 
антифашистского фронта. Деятельность правительства народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания.  Италия: фашизм и корпоративизм. 
Установление фашистского тоталитарного  режима.   Особенности  итальянского фашизма. Создание 
корпоративной системы. Внешняя политика Италии. 

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганд и теория национал-социализма. Установление 
тоталитарно диктатуры. Милитаризация немецкой экономики. Внешняя политика Германии.  

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левы лагерь. Правый лагерь. Победа Народного фронта. 
Гражданская война 1936-1939 гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма. 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. Традиции и модернизация. 
Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пут к модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная 
революция 1911-1912 гг. Национальная великая революция 1920-х г Поражение движения под лозунгом 
Советов. Гражданская война 1928-1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. 
Кампании ненасильственно: сопротивления. 

Латинская Америка: особенность общественного развития. Пути развития континента в XX столетии. Пути и 
методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. Особенности художественной 
культур Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги 
Наци Военно-политический блок «Берлин - Рим - Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. 
Провал идеи коллективной безопасности. 

Вторая мировая война. 1939-1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй мировой войн 
Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в 
ходе Второй мировой войны. 

Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в 
Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение союзника Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымск конференция. Берлинская операция и капитуляция 
Германии.  Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй 
мировой войны. 

Тема 2. Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXI в. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй мировой войны. 
Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над 
главными военными преступниками. «Холодная война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. 
План Маршалла. Организация Североатлантического договора (НАТО). Варшавский договор. 
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Завершение эпохи индустриального общества. 1945- 1970 гг. Особенности экономического восстановления. 
Новые международные условия. Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение 
о свободной торговле в Северной Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и 
смешанная экономика. Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния. 

Кризисы 1970-1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические кризисы 1970-1980-х гг. 
Научно-техническая революция. Третья промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное 
(информационное) общество. 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970-2000 гг. Идейно-политические течения и партии. 
Международное коммунистическое движение. Социалистический интернационал. Правый экстремизм. 
Национализм. Особенности политического развития в мире. Три волны демократизации в мире. 
Классификация групп современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные проблемы на 
завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 
1960-е гг. Новые левые движения молодёжи и студентов. Движение гражданских инициатив. Экологическое 
движение. Национальные, этнические и лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. 
Буш-старший. «Третий путь» Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя политика. Президент Б. Обама. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция М. Тэтчер. «Третий 
путь» Энтони Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. Внешняя политика Великобритании. 
Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 

Франция. Временный режим (1944-1946). Четвёртая республика   (1946-1958).   Пятая   республика.   Майский   
кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. Внешняя политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». Левоцентризм и его 
кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной системы. Правительство Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945-1949). Раскол Германии. 
Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ. 1949— 1990 гг. Социальное рыночное 
хозяйство. Экономическое и политическое развитие ГДР. 1949-1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. 
Гельмут Коль. Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие 
объединённой Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шредер. «Большая коалиция» и правительство 
А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945-2007 гг. Становление тоталитарного социа-
лизма и его кризис. Общие черты строительства социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 
1989-1991 гг. Реформы в странах Восточной Европы. Основные направления социально-экономических 
преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное 
расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI в. Национал-реформизм и модернизация 1940-1950 гг. 
Латинская Америка в 1970-2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. Япония. Китай. Гражданская война и победа 
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народной революции 1946-1949 гг. Выбор пути развития. 1949-1957 гг. Попытка реализации маоистской 
утопии. 1957-1976 гг. «Культурная революция». 1966-1976 гг. Китай в эпоху реформ и модернизации. 

Индия. Преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы 
Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке. 1960-1970 гг. Гонка ядерных 
вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение Неприсоединения. 
Обострение международных отношений в 1980-е гг. Международные и региональные конфликты. Ирано-
Иракская война (1980-1988). Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. 
Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. 
Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины XX - начала XXI в. Наука и общественная мысль. Завершение эпохи модернизма. 
Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. Постмодернизм. 1970-2000 
гг. Интернет и становление глобального информационного пространства. Последствия становления единого 
информационного пространства. На пути к новому объединению мира. На пути к формированию новых 
ценностей. Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре. 1970—2000 гг. 
Постмодернизм в кино. 1960-2000 гг. Постмодернизм в литературе. 1960-2000 гг. 

Глобализация в конце XX - начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль государства в условиях 
глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема преодоления 
отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демографические проблемы. Проблемы 
глобализации. 

Тематическое планирование и характеристика видов деятельности 

5 класс 

№ 
урока 

Наименование разделов 
и тем 

 

Характеристика основных видов  деятельности уч-ся 

Введение в предмет ( 1 ч.) 

1 Что изучает история. 

Счет лет в истории. 

Определять на элементарном уровне задачи исторической науки. 
Различать хронологические рамки истории Древнего мира. Высказывать 
суждения о роли археологии, этнографии, видов в изучении прошлого. 
Использовать историческую карту как источник информации 
расселении людей в эпохи первобытности и Древнего мира, 
расположении древних цивилизаций, местах важнейших событий.  
Объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов, 
решать хронологические задачи.  
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Раздел I. Жизнь первобытных людей (7 ч.) 

 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч.) 

2 Древнейшие люди Выделять и формулировать в тексте учебника разные версии 
происхождения человека, объяснять причины их разнообразия. 
Выделять в учебной информации главные признаки явления. 
Показывать на карте территорию заселения и стоянки древнейших 
людей. Устанавливать хронологическую последовательность 
важнейших событий, определять внешний вид первобытных людей, 
условия обитания и занятия. Формулировать определение понятия 
«человек разумный». Обобщать и систематизировать информацию 
учебника, делать выводы о значении овладения огнем для 
человечества.  

 

3 Родовые общины 
охотников и собирателей 

Описывать условия существования, основные занятия в родовой 
общине охотников и собирателей. 

Работа в малых группах: по материалам параграфа составлять простые 
схемы. 

Показывать на карте пути освоения первобытными людьми новых 
земель. Объяснять причины миграции людей. Описывать условия 
обитания, внешний вид, занятия,  древних людей с помощью текстовых 
и наглядных источников, сравнивать их на разных этапах существования 
человечества, делать выводы о достижениях человечества в период 
каменного века.  

 

4     

 

 

 

 

 

Возникновение искусства 
и религиозных 
верований 

 

Объяснять причины появления религиозных взглядов и ритуалов, 
раскрывать связь искусства и религии в п\о, используя новые понятия. 
Оценивать мифы как памятники духовной культуры древних народов и 
исторические источники. Работать с текстом учебника по заданиям 
учителя в малых группах. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч.) 
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5 Возникновение 
земледелия и 
скотоводства 

Описывать жизнь и занятия людей в родовой общине по примерному 
плану. Обобщать  

информацию и делать выводы о качественных изменениях в образе 
жизни и занятиях людей и причинах неравномерного развития древних 
обществ с появлением земледелия. Датировать новые явления, 
устанавливать их последовательность и длительность. Схематически 
изобразить и прокомментировать управление родовой общиной и 
племенем. 

 

6 Появление неравенства и 
знати 

Объяснять причины перехода от каменного века к бронзовому. 
Определять причины и следствия появления неравенства. 
Анализировать исторические явления и процессы, выделять их главные 
признаки, формулировать определения понятий «первобытность» и 
«цивилизация». Оценивать вклад п\о в историю и культуру 
человечества, формулировать и высказывать собственное отношение к 
памятникам культуры. Использовать новые знания и умения в изучении 
новых объектов прошлого.  

 

7 Повторительно-
обобщающий урок: 

«Значение эпохи 
первобытности для 
человечества» 

Использовать электронные ресурсы для виртуального исторического 
путешествия. 

Решать проблемные и развивающие  

Задачи с использованием  мульти – 

медиаресурсов 

 

Тема 3. Счет лет в истории (1 ч.) 

8 Измерение времени по 
годам 

Решать исторические задачи и проблемные ситуации на счет лет. 
Осмыслять различие понятий: год, век, столетие, эра, эпоха. 
Исторический период. Уметь определять историческое время по «ленте 
времени». 

 

 

Раздел II. Древний Восток (20 ч.) 

 

Тема 4. Древний Египет (8 ч.) 
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9 Государство на берегах 
Нила 

Показать на карте долины рек Древнего Востока и территории первых 
цивилизаций, долину Нила, дельту. Описывать природные условия 
Египта. Устанавливать хронологическую последовательность событий 
истории Древнего Египта. Определять характерные признаки 
цивилизации Древнего Египта как речной цивилизации.  

 

10 Как жили земледельцы и 
ремесленники в Египте 

Находить и группировать информацию по данной теме из текстов 
учебника, видеоряда учебника, дополнительных источников к 
параграфу, дополнительной литературы, электронных изданий. 
Описывать и сравнивать условия жизни различных социальных групп 
древнеегипетского общества на основе различных источников.  
Комментировать понятия и самостоятельно формулировать их. 
Оценивать достижения культуры. 

 

11 Жизнь египетского 
вельможи 

Учиться работать в малой группе над общим заданием. Выделять 
главное в части параграфа, во всём параграфе. Выделять ключевые 
понятия, которые раскрывают тему урока. 

 

12 Военные походы 
фараонов 

Показать на карте направления походов Тутмоса III , места сражений, 
границы Древнего Египта в период наивысшего могущества. Раскрыть 
существенные черты религиозных преобразований Эхнатона и 
объяснить причины их неудач.  

 

13 Религия древних египтян Характеризовать религию древних египтян. Устанавливать связи между 
пантеоном богов и занятиями древних египтян. Объяснять в чем 
заключалась роль религии, жрецов в египетском обществе. Описывать 
образы богов и раскрывать их символическое значение 

 

14 Искусство Древнего 
Египта 

Формулировать определение понятия «культура». Выделять 
существенные признаки, отличающие живопись и скульптуру Древнего 
Египта. Описывать памятники культуры Древнего Египта. Описывать 
предметы материальной культуры и произведения древнеегипетского 
искусства, высказывать суждения об их художественных достоинствах. 
Рассказывать о внутреннем устройстве пирамиды. 

 

15 Письменность и знания Высказывать суждения об уровне развития науки. Готовить 
тематические сообщения и проекты по дополнительным источникам.  
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 древних египтян  

16 

 

 

 

Повторительно-
обобщающий урок: 

«Достижения древних 
египтян» 

Рассказывать о религии, искусстве, достижениях древних египтян, а так 
же о искусстве управления страной. 

Анализировать факты, выполнять индиви – 

дуальные и групповые задания. Составлять шарады, кроссворды и 
выполнять к ним задания. 

Тема 5. Западная Азия в древности ( 7ч.) 

17 Древнее Двуречье Сравнивать природные условия Древнего Египта и Междуречья, занятия 
людей, выделять сходство и различия. Определять характерные 
признаки цивилизации Междуречья, описывать памятники 
Междуречья. Анализировать миф о потопе, высказывать суждения о 
ценности мифов для изучения Междуречья.  

 

18 Вавилонский царь 
Хаммурапи 

 и его законы 

Объяснять причины возвышения Вавилона на основе анализа карты и 
текста учебника. Описывать образ царя Хаммурапи и характеризовать 
его правление. Анализировать приведенные в тексте фрагменты 
законов Хаммурапи и обобщать результаты исследовательской работы 
в комплексной характеристике Вавилона, высказывать 
аргументированное суждение о значении его законов.  

 

19 Финикийские 
мореплаватели 

Сопоставлять признаки железного века с предыдущими периодами, 
определять последствия освоения человечеством обработки железа. 
Показывать на исторической карте территорию Финикии, города, 
торговые пути, колонии. Описывать занятия жителей Финикии в 
контексте природно-географических условий страны. Высказывать 
суждения о вкладе финикийцев в мировую культуру.  

 

20 Библейские сказания Изучать по карте и тексту учебника территорию расселения 
древнееврейских племён. Объяснять значение принятия единобожия 
древнееврейскими племенами. Проводить аналогию и устанавливать, 
какому народу Бог дал такие же законы, как и древним евреям. 
Объяснять, почему Библия — наиболее читаемая книга с древности и до 
наших дней. 

21 Древнееврейское 
царство 

Показывать на исторической карте территорию Палестины, города, 
государства. Описывать исторические события и памятники культуры на 
основе текста и иллюстративного материала, анализировать фрагменты 
исторических источников, сравнивать религию древних евреев и 
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египтян.  

 

22 Ассирийская держава Показывать на исторической карте территорию Ассирийской державы, 
объяснять причины возвышения Ассирии и завоевания ею соседних 
государств с наступлением железного века. Описывать армию 
ассирийцев, составляя ее вооружение и приемы ведения войны с 
армиями других государств Древнего Востока. Характеризовать 
известных правителей Ассирии, используя текстовые и наглядные 
источники, давать оценку наиболее значимым событиям истории 
Ассирийской державы.  

 

23 Персидская держава 

 «царя царей» 

Работать с исторической картой и дополнительными источниками по 
вопросу расширения территории державы. Систематизировать учебную 
информацию о достижениях персидских царей (по заданному 
основанию). Рассказывать кратко легенды о персидских царях. 

 

Тема 6. Индия и Китай в древности ( 5 ч.) 

24 Природа и люди Древней 
Индии 

Рассказывать о местоположении Индии, особенностях её ландшафта и 
климата. Показывать на карте основные географические объекты 
Древней Индии. Объяснять, каких животных почитали индийцы и поче-
му. Выделять ключевые понятия, характеризующие индийскую историю 
и культуру. 

 

25 Индийские касты Составлять простой план пунктов параграфа по выбору. Рассказывать о 
жизни и обучении брахмана. Доказывать, что брахманы — хранители 
знаний. Сравнивать основные положения брахманизма и буддизма. 
Объяснять, какую роль играли идеи индуизма и буддизма в жизни 
индийцев. Подготовить сообщение о жизни Будды. Перечислять 
достижения древних индийцев 

26 Чему учил китайский 
мудрец Конфуций 

Вести поиск по карте и комментировать местоположение Китая.  
Определять и формулировать особенности китайской религии. 
Объяснять, почему китайцы придавали большое значение воспитанию 
учтивости 

27 Первый властелин 
единого Китая 

Показывать на исторической карте территорию империи Цинь, крупные 
города, Великую Китайскую стену, Великий шелковый путь. Соотносить 
важнейшие события истории Древнего Китая с историей других 
государств Древнего Востока. Сравнивать формы государственного 
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устройства, положение различных групп населения в Индии и Китае. 
Рассказывать о выдающихся памятниках истории и культуры Китая, 
высказывать суждение об их мировом историко-культурном наследии, 
представлять результаты своих исследований в форме творческих 
проектов.  

 

28 Повторительно-
обобщающий урок: 
«Вклад народов 
Древнего Востока в 
мировую историю и 
культуру» 

Актуализировать и обобщать знания по истории стран Древнего 
Востока. Показывать на карте государства по заданному признаку. 
Соотносить события истории Древнего Востока по хронологическому 
признаку.  

Характеризовать условия существования, основные занятия, образ 
жизни. Раскрывать существенные признаки культуры и религии стран 
Древнего Востока, сравнивать их, выделять сходство и различия. Делать 
выводы о вкладе в историю цивилизаций Древнего Востока, о 
необходимости бережного отношения к их наследию. Готовить 
тематические сообщения и проекты по дополнительным источникам.  

 

Раздел III. Древняя Греция (21 ч.) 

Тема 7. Древнейшая Греция (5 ч.) 

29 Греки и критяне Показывать на исторической карте территорию Греции и Крита, 
соотносить их географическое положение с уже известными 
государствами. Описывать природные  

условия страны и делать выводы о занятиях ее жителях, сравнивать их с 
природно-географическими условиями Древнего Египта и Междуречья. 
Высказывать суждения о причинах образования и гибели государств. 
Анализировать мифы, выделять в содержании факты, подтвержденные 
археологическими раскопками. Описывать памятники истории и 
культуры, высказывать суждения об их исторической и культурной 
ценности.  

 

30 

 

 

 

 

Микены и Троя 

 

 

 

 

Показывать на карте местоположение Микен. Выделять отличия между 
микенской и критской культурами. Работать в малых группах по 
дифференцированным заданиям. На ленте времени обозначать 
падение Вавилона, объединение Цинь Шихуаном Китая, Троянскую 
войну. Определить, какое событие произошло раньше других и на-
сколько по сравнению с другими. Сопоставлять версии причин 
Троянской войны. 
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31 Поэма Гомера «Илиада» Показывать на исторической карте направления вторжения дорийских 
племен, характеризовать его последствия для истории Греции. 
Рассказывать легенду о жизни Гомера. Раскрывать кратко суть поэмы 
Гомера «Илиада». Характеризовать образы основных героев «Илиады». 
Самостоятельно выполнять задания рабочей тетради по теме урока. 
Определять во времени место «темных веков» и Троянской войны, 
соотносить события древнейшей истории Греции и государств Древнего 
Востока. Анализировать отрывки из поэм о Троянской войне по 
различным критериям. 

32 Поэма Гомера «Одиссея» В   группах  соотносить  с   картой   путь Одиссея домой, в Итаку. 
Выделять основные вехи пути Одиссея домой. Последовательно 
рассказывать о всех приключениях Одиссея. Читать текст с пометками 
на полях: понятно, известно, непонятно, неизвестно.  

Высказывать суждения о месте поэм в мировом культурном наследии. 
Готовить тематические сообщения и проекты по дополнительным 
источникам.  

 

33 Религия древних греков Описывать образы богов, анализировать содержание мифов, 
раскрывать их связь с условиями жизни и занятиями греков. Сравнивать 
религию Греции с религией государств Древнего Востока. Воссоздать 
образ идеального героя Древней Греции. В дополнительных источниках 
искать информацию по теме «Древнегреческая мифология в мировом 
искусстве», готовить тематические сообщения и проекты.  

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч.) 

 

34 Земледельцы Аттики 
теряют землю и свободу 

Находить на карте и устно комментировать положение Аттики, занятия 
её населения.  Формулировать определения понятия «античность». 
Выделять и объяснять отличия античной цивилизации от крито-
микенской, цивилизаций Древнего Востока. Описывать типичный центр 
греческих городов-полисов, его сооружения. Анализировать и обобщать 
информацию о положении различных групп населения в полисе.  

 

35 Зарождение демократии 

 в Афинах 

Показывать на исторической карте территорию Аттики, Афины, районы 
земледелия. Описывать природные условия и занятия жителей Аттики, 
анализировать данные мифов. Раскрывать существенные черты 
положения основных групп населения Афинского полиса, объяснять 
причины противоречий между ними. Выявлять сущность и давать 
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оценку реформ Солона. Рассказывать о том, как утверждались 
демократические порядки в Афинах. 

 

36 Древняя Спарта Показывать на исторической карте территорию Пелопоннеса, Спарты. 
Выяснять и объяснять особенности политического устройства Спарты, 
хозяйственной деятельности населения. Описывать жизнь и  

занятия спартанцев, давать образную характеристику войску, 
спартанскому воспитанию . 

 

37 Греческие колонии на 
берегах Средиземного и 
Черного морей 

Великой греческой колонизации, высказывать суждения о ее значении в 
истории. Выделять общее, что связывало греческие колонии. 
Сравнивать финикийскую и греческую территории колонизации. 
Комментировать наряд грека. 

 

38 Олимпийские игры в 
древности 

С помощью текстовых источников описывать и делать выводы о 
значении олимпийских игр. Оценивать значение Олимпийских игр для 
общества того времени. Сравнивать олимпийские игры древности и 
современности. Готовить тематические сообщения и проекты по 
дополнительным источникам.  

39 Победа греков над 
персами в Марафонской 
битве 

На основе текста учебника и карты формулировать причины греко-
персидских войн. Рассказывать о походе персов, используя карту. 
Формулировать причины победы при Марафоне. Давать образную 
характеристику Мильтиада. 

40 Нашествие персидских 
войск 

Рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 
используя иллюстрации и карту. Называть цели Ксеркса и греческих 
полисов в войне. Группировать факторы, благодаря которым маленький 
народ победил огромную военную державу. Оценивать деятельность 
личности Фемистокла; определять причины побед греков. 

 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии (5 ч.) 

41 В гаванях афинского 

порта Пирей 

Сравнивать военную и торговую гавани. Оценивать, насколько 
возможной была покупка раба для каждого грека. Характеризовать 
поло601жение граждан, переселенцев, рабов в греческих полисах. 
Использовать информацию видеофильма, электронных изданий, 
презентаций для составления собственного рассказа о гаванях. 

42 В городе богини Афины  Рассказывать о наиболее значимых частях Афин. Формулировать 
собственное мнение об архитектурных сооружениях Афин. Составлять 
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план виртуальной экскурсии по Акрополю. Создавать короткую 
презентацию в Роwег Роint об одном из храмов Акрополя совместно с 
родителями или старшеклассниками. Составлять кроссворд на 
самостоятельно выбранную тему (в соответствии с темой урока). 

43 В афинских школах и 
гимнасиях 

Сравнивать типы школ и систему обучения в них. Последовательно 
рассказывать о каждой из школ. Объяснять назначение каждой из школ. 
Пояснять, почему греки придавали большое значение умению доступно 
излагать мысли. Выполнять практическую работу с текстом по 
дифференцированным заданиям. 

44 В афинском театре Объяснять причины особой любви греков  к представлениям.   Называть 
отличительные   признаки   комедии   и   трагедии. Комментировать 
строки из трагедии Софокла «Антигона». Оценивать роль современного 
театра для общества. 

45 

 

 

 

 

 

Афинская демократия 
при Перикле 

 

 

 

 

Систематизировать и обобщать информацию о становлении 
демократии и возвышении Афин. Оценивать роль и значение народного 
собрания в Афинах.. Сравнивать государственный строй Афин с 
политическим устройством других государств. Давать  

образную характеристику Перикла, собирать и обрабатывать 
дополнительную информацию о его жизни, формулировать оценочные 
выводы о роли его личности в истории  

 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. (4 ч.) 

 

46 Города Эллады 
подчиняются Македонии 

Формулировать причины возвышения Македонии, дать образную 
характеристику Филиппа II. Сравнивать отношение разных слоев 
греческого населения к угрозе македонского завоевания. Высказывать 
суждение позиции  Демосфена и его сторонников. Рассказывать о битве 
при Херонее, высказывать суждения о еѐ значении для дальнейшей 
судьбы Греции. Выявлять предпосылки завоеваний Александра 
Македонского.  

 

 47 Поход Александра 
Македонского на Восток 

Определять во времени даты похода Александра Македонского на 
Восток и важнейших событий, соотносить эти события с другими датами 
истории Древней Греции и Древнего Востока. Формулировать причины 
побед Александра Македонского над  

персами в Малой Азии. Определять характер военных действий и их 
последствия. Объяснять причины отказа войска продолжать восточный 
поход. Давать образную характеристику Александру Македонскому, 
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Дарию III. Находить и показывать на карте места сражений, города, 
новые государства, образовавшиеся после смерти Александра 
Македонского.  

 

48 В Александрии 
Египетской 

Раскрывать причины распада державы Александра Македонского, 
выявлять существенные черты государственного устройства вновь 
образованных государств, формулировать определение понятия «эпоха 
эллинизма». Образно описывать  

Александрию Египетскую и еѐ достопримечательности. Высказывать 
суждения об исторической ценности культурного наследия эпохи 
эллинизма.  

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторительно – 
обобщающий урок: 
«Вклад древних эллинов 
в мировую культуру»  

Актуализировать и обобщать знания по истории Древней Греции. 
Показывать на карте государства по заданному признаку. Соотносить 
события истории Древней Греции по хронологическому признаку. 
Характеризовать условия существования, основные занятия, образ 
жизни. Раскрывать существенные признаки культуры и религии 
Древней Греции, сравнивать их, выделять сходство и различия. Делать 
выводы о вкладе в историю цивилизаций Древней Греции, о  

необходимости бережного отношения к их наследию. Готовить 
тематические сообщения и проекты по дополнительным источникам.  

 

Раздел IV. Древний Рим (17 ч.) 

 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч.) 

50 Древнейший Рим Показывать на исторической карте территорию Апеннинского 
полуострова, о. Сицилия, Лаций, земли этрусков, греческие колонии. 
Соотносить расположение значимых объектов по истории Древнего 
Рима с известными объектами истории Древнего мира. Описывать 
природные условия и занятия римлян, сравнить их с Древней Грецией, 
делать выводы об их сходстве и различия. Анализировать данные 
легенды о возникновении Рима, сопоставлять с данными 
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археологических раскопок. Раскрывать существенные черты положения 
патрициев и плебеев, формулировать причины борьбы плебеев за свои 
права и установление республики.  

 

51 Завоевание Римом 
Италии 

Определять длительность и последовательность событий и явлений 
данной темы в контексте истории Древнего Рима и Древнего мира в 
целом. Анализировать легенды, различия в их содержании реальные 
факты и вымысел. Объяснять моральные уроки, которые римляне 
выносили из трагических событий своей истории. Формулировать 
причины победы римлян над народами Апеннинского полуострова. 
Давать характеристику римской армии, выделять еѐ преимущества 
перед армия других государств Древнего мира . 

 

52 Устройство Римской 
республики 

Активизировать учебный текст, сравнивать факты по предложенным 
критериям и формулировать выводы о сходстве и различиях, патрициев 
и плебеев, царей и консулов. Характеризовать основные результаты 
борьбы плебеев за гражданские права. Выделять главные особенности 
государственного устройства Рима, сопоставлять их с устройством Афин, 
формулировать и высказывать суждения по дискуссионным вопросам 
политической жизни Римской республики.  

 

 Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч.) 

53 Вторая война Рима с 
Карфагеном 

Давать образную характеристику выдающимся историческим 
личностям. Характеризовать причины второй Пунической войны, цели, 
характер военных действий римлян и карфагенян. Использовать 
историческую карту и схему битвы при Каннах как источник 
информации, рассказывать о важнейших событиях, высказывать 
суждения об их историческом значении, прогнозировать развитие 
событий.  

Формулировать причины победы римлян во второй Пунической войне, 
давать оценку этому событию. Готовить тематические сообщения и 
проекты по дополнительным источникам. 

54 Установление господства 
Рима во всем 
Средиземноморье 

Называть государства, ставшие объектами завоеваний Рима в 
Восточном Средиземноморье. Объяснять причины военного 
превосходства римлян и их победы в борьбе за господство во всем 
Средиземноморье. Высказывать суждения о последствиях римских 
завоеваний для покоренных народов и самих римлян.  
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55 Рабство в Древнем Риме Анализировать историческую ситуацию, искать ответы на вопросы об 
источниках рабства, о причинах увеличения численности рабов в 
Древнем Риме и об отношении к ним рабовладельцев, используя 
контекстные знания.  

 

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч.) 

56 Земельный закон  

братьев Гракхов 

Выявлять противоречия и проблемы, связанные с завоевательной 
политикой Рима и положением основных групп населения Рима. 
Формулировать причины разорения римских крестьянских хозяйств и 
обогащения аристократов. Давать образную характеристику личностям 
Тиберия и Гая Гракхов, анализировать их деятельность. Объяснять 
причины поражения братьев Гракхов. Раскрывать предпосылки 
наступления периода гражданских войн в Древнем Риме . 

 

57 Восстание Спартака Описывать гладиаторские бои на основе разных источников, 
высказывать  

суждения о причинах интереса римлян к этому зрелищу. Составлять 
комплексную характеристику восстания Спартака, рассказывать о его 
отдельных эпизодах, показывать на карте направления походов 
восставших и места сражений с римской армией, высказывать суждения 
о причинах поражения восстания и его историческом значении.  

 

58 Единовластие Цезаря Давать сравнительную характеристику Красса, Помпея и Цезаря. 
Находить и показывать на карте историко-географические объекты, 
связанные с гражданской войной. Объяснять политические последствия 
перехода Цезарем Рубикона, выделять в сложившейся ситуации 
признаки гражданской войны. Сравнивать диктатуру Суллы и Цезаря, 
объяснять чьи интересы защищал Цезарь, причины заговора против 
него. Давать оценку личности Цезаря как полководца и правителя, 
высказывать суждения о его роли в истории.  

 



606 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установление империи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировать причины побед Антония и Октавиана в борьбе со 
сторонниками республики и побед Октавиана в борьбе за единоличную 
власть. Систематизировать тенденции социально-политического 
развития Рима. Показывать на карте места важнейших событий, 
ускоривших падение республики. Готовить тематические сообщения и 
проекты по дополнительным источникам.  

Объяснять причины усиления монархических черт управления Римом. 
Давать образную характеристику ярким историческим личностям и 
формулировать своѐ отношение к ним. Показывать на карте новые 
завоеванные территории и границы империи в период наивысшего 
расцвета. Готовить тематические  

сообщения и проекты по дополнительным источникам.  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры ( 5 ч.) 

60 Соседи Римской империи Работать с настенной картой и контурной картой в рабочей тетради. 
Рассказывать об исторических событиях, характеризовать образ жизни и 
верования германцев, предков славянских народов. Объяснять 
причины противоречий между Римом и его соседями. Осуществлять 
поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета, 
презентовать материал. 

61 В Риме при императоре 
Нероне 

Описывать условия жизни римлян при императоре Нероне, составлять 
его исторический портрет. Составлять рассказ от имени очевидца. 
Раскрывать значение понятий император, провинция. Объяснять 
причины возникновения христианства. 

62 Первые христиане и их 
учение 

Называть условия возникновения христианского учения. Высказывать 
суждения о новизне и привлекательности учения Иисуса для 
определенных групп населения Римской империи, о причинах 
популярности учения в 1-3 в. до н.э. Давать характеристику первым  

христианским общинам и условиям их деятельности. Рассказывать о 
преследованиях христиан, используя дополнительные источники. 
Объяснять причины становления христианской церкви, характеризовать 
еѐ положение в обществе, используя новые понятия.  

 

63 Расцвет империи во II 
веке н.э. 

Объяснять причины превращения Рима в период ранней империи в 
столицу средиземноморского мира. Образно описывать крупнейшие 
римские архитектурные сооружения. В творческой форме 
реконструировать образ жизни римлян, сравнивать его с образом 
жизни древних греков. Объяснять причины и следствия расширения 
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гражданских прав населения империи. Формулировать причины низкой 
эффективности труда рабов в с\х и перехода к колонату. 
Прогнозировать тенденции развития Римской империи. Готовить 
тематические  

сообщения и проекты по дополнительным источникам.  

 

64 Вечный город и его 
жители 

Описывать условия существования, образ жизни людей в «вечном 
городе», анализировать иллюстрационный материал. Работа в малых 
группах: составлять план экскурсии по городу с краткой 
характеристикой исторических памятников. Рассказывать о культурной 
жизни в Древнем Риме. Выявлять примеры влияния античного 
искусства в современной архитектуре. 

 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 ч.) 

65 Римская империя при 
Константине 

Давать обобщенную характеристику императора Константина, 
анализировать его реформы в сферах политики, экономики, религии и 
культуры. Высказывать суждения о причинах, целях и результатах 
преобразований.  

 

66 

 

 

 

 

 

Взятие Рима варварами 

 

 

 

Показывать на исторической карте направления движения варварских 
народов к границам Римской империи, а также территории Восточной 
Римской империи и Западной империи. Формулировать причины 
падения Западной Римской империи, оценивать значение этого 
события в масштабах истории Древнего мира и мировой истории. 

Итоговое повторение (2 ч.) 

67-68 Признаки цивилизации 
Греции и Рима 

Показывать на карте этапы расширения границ Рима. Воспроизводить 
легенды и их нравственный контекст. Приводить примеры высокой 
гражданственности, патриотизма, свойственных грекам и римлянам. 
Рассказывать и показывать достижения Рима в разных областях жизни. 
Решать кроссворды, выполнять проблемно-развивающие задания, 
инсценировать сюжеты античной истории. 
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Тематическое планирование и характеристика основных видов деятельности учащихся 

6 класс 

 

 

№ 
урока 

 

Наименование разделов 
и тем 

 

Характеристика основных видов деятельности уч-ся 

Введение в предмет ( 1 ч.) 

1 Живое средневековье Исследовать место Средневековья в истории с помощью ленты 
времени; уметь определять понятия, создавать обобщения; 
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к истории 

 

Тема I. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) (4 ч.) 

2 Образование варварских 
королевств. Государство 
франков и христианская 
церковь в 6 -8 вв. 

формировать целостное представление об историческом пути 
народов всего человечества. Выделять в учебной информации 
главные признаки явления. Показывать на карте территорию 
заселения варварскими племенами. Устанавливать аналогии, 
причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 
умозаключение по аналогии) и делать выводы. Работать с картой, 
выписывать важные факты, составлять сравнительные таблицы. 

 

3 Возникновение и распад 
империи Карла Великого. 

Определять цели урока; работать по плану. Ориентироваться в 
учебнике и рабочей тетради. Осуществлять работу в паре при 
составлении синквейна. Давать определения основным понятиям 
темы. Работать с настенной и контурной картами. 

4     

 

 

 

 

Феодальная 
раздробленность 
Западной Европы в 9 – 11 
вв. 

 

Определять цели урока; работать по плану. Ориентироваться в 
учебнике и рабочей тетради. Выявлять причины и последствия 
феодальной раздробленности в Европе. Составлять синквейн. 
Давать определения основным понятиям темы. Работать с 
настенной и контурной картами. 



609 

 

5 

 

 

Англия в раннее 
Средневековье 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Строить логически обоснованные рассуждения на 
простом уровне. Отвечая на вопросы учителя, излагать свое мнение, 
аргументируя его. Работать с настенной и контурной картами. 

 

Тема II. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (2 ч.) 

 

6 Византия при Юстиниане. 
Борьба империи с 
внешними врагами. 
Культура Византии. 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Изучать, систематизировать информацию из 
различных источников. Формулировать и обосновывать выводы. 
Усваивать гуманистические традиции и ценности общества, 
уважение прав и свобод человека. Самостоятельно представлять 
информацию по культуре Византии. Составлять синквейн. . Работать 
с настенной и контурной картами 

 

7 Образование славянских 
государств. 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Понимать наличие культурного многообразия 
мира, уважать культуру своего и других народов. Работать с картой, 
текстом и иллюстрациями. Строить логически обоснованные 
рассуждения на простом уровне. 

 

Тема III. Арабы в VI – XI вв. (1 ч.) 

8 Возникновение ислама. 
Арабский халифат и его 
распад. Культура стран 
халифата 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Устанавливать причинно-следственные связи и 
делать выводы. Понимать наличие культурного многообразия мира, 
уважать культуру своего и других народов. Работать с картой, 
текстом и иллюстрациями. Самостоятельно представлять 
информацию по культуре стран халифата. Осуществлять работу в 
паре при составлении синквейна. 

 

Тема IV. Феодалы и крестьяне. (2 ч.) 

9 Средневековая деревня и 
её обитатели 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Уметь подтверждать выводы примерами. 
Формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 
Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни. Давать определения основным понятиям 
темы. 
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10 В рыцарском замке Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Давать определения основным понятиям темы. 
Устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы. 
Понимать нравственные основы рыцарской чести. 

Тема V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (2 ч.) 

11 Формирование 
средневековых городов. 
Горожане и их образ 
жизни. 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Характеризовать условия и образ жизни, занятия 
людей, населявших города. Устанавливать причинно-следственные 
связи и делать выводы. Узнавать и осваивать гуманистические 
традиции и ценности общества - уважение прав и свобод человека. 

Давать определения основным понятиям темы. 

12 Торговля в Средние века. Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Устанавливать причинно-следственные связи и 
делать выводы. Давать определения основным понятиям темы. 

Тема VI. Католическая церковь в XI - XIII вв. Крестовые походы. (2 ч.) 

13 

 

 

 

 

 

 

Могущество папской 
власти. Католическая 
церковь и еретики 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Знать особенности религиозных верований 
католической церкви. Давать определения основным понятиям 
темы. Устанавливать причинно-следственные связи и делать 
выводы. Понимать культурное многообразие мира, уважение к 
культуре своего и других народов, толерантность. 

14 Крестовые походы Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Уметь работать с исторической картой, текстом 
учебника и историческими источниками. Развитие компетентности в 
области использования информационно- 

коммуникационных технологий. Давать определения основным 
понятиям темы, оперировать важными датами темы. Устанавливать 
причинно-следственные связи и делать выводы. 

Тема VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) (6 ч.) 

15 Как происходило 
объединение Франции 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Показывать на исторической карте процесс 
объединения страны; называть основные события, связанные с 
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процессом создания единого государства. Устанавливать причинно-
следственные связи и делать выводы. 

16 Что англичане считают 
началом своих свобод. 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Выявлять причинно-следственные связи на 
примере выяснения интересов различных групп населения в 
объединении страны. Анализировать причины возникновения 
Парламента. Систематизировать исторический материал в виде 
таблицы. Давать определения основным понятиям темы, 
оперировать важными датами темы. 

17 Столетняя война. Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Называть причины и последствия войны. 
Показывать на карте основные события Столетней войны. называть 
существенные признаки сословно-представительной монархии. 
Давать определения основным понятиям темы, оперировать 
важными датами темы. Работать над составлением синквейна 

18 Усиление королевской 
власти в конце 15 века во 
Франции и Англии. 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Устанавливать причинно-следственные связи и 
делать выводы по усилению королевской власти. Работать с 
различными источниками информации. Давать определения 
основным понятиям темы, оперировать важными датами темы. 

19 Реконкиста и 
образование 
централизованных 
государств на 
Пиренейском 
полуострове. 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Показывать на исторической карте ход войны; 
называть имена наиболее известных участников данного события. 
Рассказывать о причинах, ходе и итогах войны. Давать определения 
основным понятиям темы, оперировать важными датами темы. 

20 Государства, оставшиеся 
раздробленными: 
Германия и Италия в 12 – 
15 вв. 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Работать с исторической картой и дополни-
тельными источниками, чтобы выяснить особенности развития 
Германии и Италии. Систематизировать учебную информацию в 
виде таблицы. Давать определения основным понятиям темы, 
оперировать важными датами темы. 

 

Тема VIII. Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. ( 2 ч.) 

21 Гуситское движение в 
Чехии. 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. показывать на исторической карте ход гуситского 
движения. Называть участников гуситского движения. 

Анализировать причины, сущность гуситских войн; выявлять 
причинно-следственные связи на примере причин и итогов 
гуситских войн. Систематизировать исторический материал в виде 
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таблиц и схем. Давать оценку деятельности руководителям 
гуситских войн. 

22 Завоевание турками-
османами Балканского 
полуострова. 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Выявлять причинно-следственные связи на 
примере падения Византийской империи и образования Османской 
империи. Давать определения основным понятиям темы, 
оперировать важными датами темы. 

Тема IX. Культура Западной Европы в Средние века. (3 ч.) 

23 Образование и 
философия. 
Средневековая 
литература. 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Называть существенные черты представлений 
средневекового человека о мире. Составлять описание 
средневековых памятников: храмов, произведений искусства и 
литературы; сравнивать современное обучение и обучение в период 
раннего Средневековья 

24 Средневековое искусство. 
Культура раннего 
Возрождения в Италии. 

Определять цели и проблему урока. Составлять описание 
средневековых памятников: храмов, произведений искусства и 
литературы; сравнивать современное обучение и обучение в период 
раннего Средневековья. Ориентироваться в учебнике и рабочей 
тетради. Самостоятельно представлять информацию по культуре 
раннего Возрождения. 

 

25 Научные открытия и 
изобретения 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Систематизировать исторический материал в виде 
таблиц. 

 Тема X. Народы Азии, Америки и Африки в средние века (2 ч.)  

26 Средневековая Азия: 
Китай, Индия, Япония. 

Определять цели и проблему 
урока. Ориентироваться в 
учебнике и рабочей тетради. 
На основе дополнительной 
литературы подготовить 
сообщения. Уметь 
самостоятельно строить 
рассказ на основе одного -
двух источников знаний. 

11.12.2015  

27 

 

 

Государства и народы 
Африки и доколумбовой 
Америки. 

 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Работать с различными источниками информации. 
Систематизировать исторический материал в виде таблиц. Работать 
с исторической картой. 
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Итоговое повторение (1 ч.) 

28 Наследие Средних веков 
в истории человечества 

Систематизировать знания об исторической  эпохи , излагать и 
обосновывать суждения о значении наследия Средних веков для 
современного мира. Давать определения основным понятиям курса, 
оперировать важными датами. Устанавливать причинно-
следственные связи и делать выводы. Выполнять задания по 
исторической картой. 

История России (40 ч.) 

Введение.  (1 ч.) 

29 Предмет отечественной 
истории. 

Осознание цели своей работы, определение длительности, 
последовательности и синхронности исторических событий. 
Называть хронологические рамки изучаемого периода; соотносить 
год с веком. 

Выявлять типологию исторических источников по истории России. 

Тема I. Древняя Русь в VIII – первой половине XII вв. (10 ч.) 

30 

 

 

 

Древнейшие народы на 
территории России. 

 

 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Показывать на исторической карте расселение 
восточных славян; территорию России в древности. Описывать 
занятия, образ жизни восточных славян. Уметь доказывать и 
опровергать,  чтение исторических карт. 

 

31 Восточные славяне. Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Показывать на исторической карте процесс 
Великого переселения народов; рассказывать об участии славян в 
данном процессе. 

Продуктивный уровень: 

анализировать взаимоотношения славян и их соседей. Уметь 
правильно читать несложные карты с опорой на их легенду. 

 

32 Формирование 
Древнерусского 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Показывать на исторической карте процесс 
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государства. объединения восточных славян; путь «из варяг в греки». Называть 
предпосылки образования государства у восточных славян; излагать 
норманнскую точку зрения происхождения государства восточных 
славян. 

33 

 

 

 

 

Первые киевские князья. 

 

 

 

 

 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Давать определение понятий; оперировать 
датами. Показывать на исторической карте походы первых русских 
князей. Объяснять мотивы, цели, результаты политики первых 
русских князей. Высказывать свои суждения о деятельности первых 
русских князей. Составлять синквейн. 

34 Владимир Святославич. 
Принятие христианства. 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Рассказывать о главном событии правления князя 
Владимира. 

Выявлять общие черты и различия между язычеством и 
христианством. 

Раскрывать прогрессивное значение принятия христианства на Руси. 

35-36 Расцвет Древнерусского 
государства при Ярославе 
Мудром. 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Рассказывать об основных событиях правления 
Ярослава Мудрого. Называть основных участников междоусобных 
войн. 

Анализировать фрагмент исторического документа Русская Правда. 
Давать характеристику личности и оценку деятельности Ярослава 
Мудрого. 

Проводить поиск нужной информации из дополнительной 
литературы. Составлять синквейн. 

37 Культура Древней Руси. Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Составлять описание памятников древнерусской 
культуры. Выявлять особенности русской культуры данного 
времени. Раскрывать влияние христианства на древнерусскую 
культуру на основе дополнительной исторической литературы. 
Подготовить реферат «Культурное наследие восточных славян». 
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38 Быт и нравы Древней 
Руси 

Определять цели и проблему урока. Описывать быт, образ жизни 
разных слоев населения Древней Руси. Выявлять особенности 
местной культуры. 

Проводить поиск необходимой информации из дополнительной 
литературы. 

 

39 Повторение и контроль 
по теме: «Древняя Русь в 
VIII – первой половине XII 
в. 

Знать основные события, понятия, даты изученного периода. 
Выполнять задания на исключение лишнего; решать логические 
задания. Знать хронологию событий. 

Тема II. Русь Удельная в XII – XIII вв. (9 ч.) 

40 Начало раздробления 
Древнерусского 
государства. 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Показывать на исторической карте крупнейшие 
русские земли периода политической раздробленности. Давать 
определение понятий.  Называть причины междоусобной борьбы 
русских князей. 

41-42 Главные политические 
центры Руси. 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Излагать суждения о причинах, положительных и 
отрицательных последствиях политической раздробленности 
русских земель. Составлять хронологических таблицы. Показывать 
на исторической карте крупнейшие русские земли периода 
политической раздробленности. 

Давать определение понятий, знать даты важнейших событий. 
Называть причины междоусобной борьбы русских князей. 

43 Нашествие с Востока. Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Показывать на исторической карте территорию 
расселения и направления походов монголо-татар. Описывать образ 
жизни, военную организацию монголо-татар. Выявлять особенности 
и цели монгольского государства. Раскрыть историческое значение 
борьбы русского народа против монголо-татарских завоевателей. 
Излагать суждения о причинах и последствиях зависимости Руси от 
Орды. 

 

44 Борьба Руси с западными 
завоевателями. 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Давать объяснение понятий; знать основные даты 
темы. Показывать на исторической карте завоевания крестоносцев в 
Прибалтике. Работать над составлением синквейна. Раскрывать 
значение отпора для Руси немецкой и шведской агрессии. 
Определять историческое значение Невской битвы и Ледового 
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побоища. Высказывать суждение о деятельности и личности 
Александра Невского. 

45 Русь и Золотая Орда.  Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Давать объяснение понятий. Работать над 
составлением фишбоуна. 

46 Русь и Литва. Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Показывать на исторической карте основные 
события темы; называть имена наиболее известных участников 
данных событий. Устанавливать причинно-следственные связи и 
делать выводы. 

47 Культура русских земель в 
XII – XIII вв. 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Раскрывать особенности культуры русских земель.  
Определять влияние ордынского владычества на русскую культуру. 
Выявление исторических процессов на основе произведения «Слово 
о полку Игореве» 

48 

 

 

 

Повторение и контроль 
по теме: «Русь Удельная в 
XII – XIII вв.» 

 Систематизация и обобщение материала. 

 

 

 

Тема III. Московская Русь в XIV – XVI вв. (15 ч.) 

 

49 Предпосылки 
объединения русских 
земель. Усиление 
Московского княжества. 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Давать определение понятий. Показывать начало 
процесса возрождения Северо-Восточной Руси. Выявлять группы 
населения, заинтересованные в объединении страны.  Раскрывать 
роль церкви в возрождении Руси. 

 50-51 Москва – центр борьбы с 
ордынским 
владычеством. 
Куликовская битва. 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Показывать на исторической карте процесс 
объединения страны вокруг Москвы. 

Высказывать и аргументировать свою оценку исторических событий 
и личностей в данный период. 

52-53 Московское княжество и 
его соседи в конце XIV – 
середине XV в. 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Показывать на исторической карте процесс 
завершения объединения Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. 
Раскрыть историческое значение свержения ига золотоордынских 
ханов. 
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54-55 

 

 

Создание единого 
Русского государства и 
конец ордынского 
владычества. 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Характеризовать князя Ивана III как первого 
«Великого князя Всея Руси». Анализировать и обобщать, изучаемые 
факты. 

Работать над составлением синквейна. Давать объяснение понятий; 
знать основные даты темы.   

56 

 

Московское государство в 
конце XV – начале XVI в. 

 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Систематизировать исторический материал в виде 
схемы, таблицы. Составлять характеристики  деятелей изучаемого 
периода. 

57 Церковь и государство в 
конце XV – начале XVI в. 

На основе дополнительной литературы подготовить сообщения. 

58-59 Реформы Избранной 
рады. 

Определять цели и проблему урока. Раскрывать причины и 
последствия реформ Избранной рады. Оценивать роль Избранной 
рады в данный период деятельности Ивана Грозного. Знать даты и 
понятия темы. 

60 Внешняя политика Ивана 
IV. 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Показывать на исторической карте направления 
походов Ивана IV. Рассказывать о причинах, ходе и итогах 
Ливонской войны. 

Характеризовать причины успехов и неудач внешней политики. 

61-62 Опричнина. Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Называть существенные черты политического 
устройства при Иване IV. 

Раскрывать причины падения  Избранной рады и введения 
опричнины.  Характеризовать сущность опричнины; выявлять 
последствия опричнины для экономического и политического 
развития России. 

63 Просвещение, устное 
народное творчество, 
литература в XIV – XVI вв. 

Раскрывать историческое значение возникновения книгопечатания 
на основе разных исторических и литературных источников. 

 

64 Архитектура и живопись в 
XIV – XVI вв. 

Определять цели и проблему урока. Ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради. Составлять описание памятников русской 
культуры. Выявить влияние событий XVI века на характер русской  
культуры. 

65 Быт и нравы XV – XVI вв. Подготовить сообщение о быте русского народа в XVI веке. 
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66 Повторение и контроль 
по теме: «Московская 
Русь в XIV – XVI вв. 

Обобщать и систематизировать исторический материал. Знать 
основные события, имена выдающихся личностей, изученного 
периода. Решать исторические задачи. 

Итоговое повторение (4 ч.) 

67 - 70 Итоговое повторение и 
обобщение по курсу 
«История России с 
древнейших времен до 
конца XVI в. 

Обобщать и систематизировать исторический материал 

 

 

 

 

Методические материалы по истории России 

Книги для чтения 

 Андреев И.Л. Алексей Михайлович / И.Л. Андреев.  

 Анисимов Е.В. Анна Иоанновна / Е.В. Анисимов.  

Анисимов Е.В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты / Е.В. Анисимов. – СПб., 

Архангельский А.Н. Александр 1 / А.Н. Архангельский.  

Борисов Н.С. Иван 3 / Н.С. Борисов.  

Боханов А.Н. Александр 3 / А.Н. Боханов. 7 

Боханов А.Н. Николай 2 / А.Н. Боханов.  

Гареев М.А. Полководцы. Победы и их военное наследие / М.А. Гареев. – 

История России с древнейших времен до начала 21 века / под ред. Л.В. Милова.  

Какурин Н. Военная история Гражданской войны в России 1918-1920 годов / Н.Какурин, Н.Ковтун, В.Сухов – М.,  

Кобрин В.Б. Иван Грозный / В.Б. Кобрин 

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (18-начало 19 в.) / Ю.М. 
Лотман. – М.,  

Павленко Н.и. Пётр Великий / Н.И. Павленко. – М.,  
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Рыбас С.Ю. Столыпин / С.Ю. Рыбас. – М.,  

Скрынников Р.Г. Василий 3. Иван Грозный / Р.Г. Скрынников – М.. 

Скрынников Р.Г. Три Лжедмитрия / Р.Г. Скрынников – М.. 

Федюк В.П. Керенский / В.П. Федюк. – М.,  

Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры / О.В. Хлевнюк. – М., 

История России. 6 класс 

1. Учебник для 6 класса «Россия с древнейших времен до конца 17 века» А.А. Данилов. М.: Просвещение,  

2. Методическое пособие по истории Отечества.  Б.Н. Серов, Л.М. Гаркуша. Москва, «Вако»  

3. История России с древнейших времён до конца XVI века. 6 класс: дидактический материал (контрольные 
задания, тесты, кроссворды). Н.Ю. Бухарева. – Волгоград: Учитель,. 

4. Атлас + контурная карта- Отечественная история с древнейших времён до конца XVIII века. 

История России. 7 класс 

1. Учебник для 7 кл.     общеобразоват. Учреждений «История. Россия в XVII – XVIII вв.» с прил. На электрон. 
Носителе /  А.А. Данилов. М.: Просвещение,  

2. Рабочая тетрадь по истории Отечества, 7кл. Автор: А.А. Артёмов. М.: Просвещение,  

3. Методическое пособие по истории России конец 16-18 век. Авторы: К.А.Соловьёв, Б.Н. Серов. М.: «Вако» 

4. Россия времён Ивана Грозного. Автор: Зимин А.А. М. 

5. Справочник: «Что нужно знать о народах России». 

6. Атлас + контурная карта- Отечественная история с древнейших времён до конца XVIII века. 

История России. 8 класс 

1. История России. XIX век. 8 класс. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение. 

2. Колганова Е.В., Сумарокова Н.В. Поурочные разработки по истории России 19 век: 8 класс. – М.: Вако,. 

3. Фёдоров В.А. Декабристы и их время. – М..  

4. Фёдоров В.А. М.М. Сперанский и А.А. Аракчеев, - М.. 

 

История России. 9 класс 

Данилов  А.А., Косулина В.Г. История России XX- начала XXI века. Учебник. – М.: Просвещение. 

Данилов А.А., Косулина В.Г. «Рабочая тетрадь по истории России XX- начала XXI века». – М.: Просвещение. 
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А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Поурочные разработки  к учебнику «История России. XX –начало XXI века»/ 9 
класс. М., Просвещение. 

С.В. Агафонов. Тематическое и поурочное планирование по истории России XX – начало XXI века. М., Экзамен. 

Карты изучаемого периода. 

Электронные средства обучения. 

 

Всеобщая история. 5 класс 

1. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений «История Древнего мира»; авторы  А.А. Вигасин, 
Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая – М.: Просвещение, 

2. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира» в 2-х частях; автор  Г.И. Годер. М.; Просвещение. 

3. Методическое пособие по истории Древнего мира, автор  Г.И. Годер. М.; Просвещение, 2009 г. 

4. Хрестоматия по истории Древнего мира: пособие для учителей. М.;. 

5. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. М.. 

6. Мифы Древней Греции. Н А. Кун. «Росса». 

Немировский А.И. Легенды ранней Италии и Рима. М.; Просвещение. 

7. Тестовые задания по истории Древнего мира. Автор Биберина А.В.  М.; ТЦ «Сфера». 

 

Интернет – ресурсы. Сайты для учителей и учащихся по истории Древнего мира 

1. А. Лукьянова «Всемирная история для школьников. История первобытных времен>, 
(httр://сепtеr.fio.ru/som/getblob.asp? id=10006785)  

2. История Востока (Восток в древности) (l1ttр://www.kulichki.com/~gumilev/HE1)  

3. Эллада (httр://www.hе1lаdоs.гu) снабжена алфавитным Указателем и содержит более 500 иллюстраций к 
древнегреческим мифам-  

4. Античная мифология ( http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index/htm) предполагает не только изучение 
материала, но и возможность on-line тестирования, а Мифология (http://mifologia.cjb.net) содержит статьи, 
очерки, библиографию, произведения классиков, рисунки в «мифологическом» стиле, рецензии на книги 
(научные и художественные), тексты песен, статьи по музыке и т.д.  

 

Всеобщая история. 6 класс 

1. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений Всеобщая история. История Средних веков; 
авторы Е.В. Агибалова, Г.М Донской; под ред. А.А. Сванидзе. М.: Просвещение, 
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2.  Методическое пособие по истории Средних веков. О.В. Арасланова, К.А. Соловьёв. Москва, «Вако»  

3.  Атлас по истории Средних веков. 

4.  Повторение и контроль знаний. Всеобщая история. Средние века. 6 класс. Тесты, кроссворды, филворды, 
логические задания. Методическое пособие с электронным приложением. О.А. Мартьянова. – М.: 
Издательство «Глобус».  

7 класс. Всеобщая история 

 

    1. Учебник Всеобщая история 1500-1800 гг. История Нового времени,  для 7 кл. общеобразоват. 
Учреждений. Авторы: А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. М.: Просвещение. 

2. Рабочая тетрадь по Новой истории 1500-1800 гг. 7 класс в 2-х частях. Автор: А.Я. Юдовская. М.: 
Просвещение,  

3. Методическое пособие по Новой истории 1500-1800 гг. Автор: К.А. Соловьёв. М.: «Вако»,  

4. Книга по Новой истории 1500-1800 гг. Автор: А.Я. Юдовская. М.: Просвещение,. 

5. Поурочные разработки по новой истории, 1500-1800. 7 кл.: Пособие для учителя. А.Я. Юдовская. Л.М. 
Ванюшкина. – М.: Просвещение. 

 

8 класс. Всеобщая история 

1. Юдовская А.Я. Всеобщая история «История нового времени» 1800-1900 гг. 8 класс – М.: Просвещение. 

2. Соловьёв К.А. Универсальные поурочные разработки по новой истории (1800-1900 годы): 8 класс. – М.: 
Вако. 

3. Юдовская А.Я. Книга для чтения по Новой истории.1800-1913. М., Просвещение. 

9 класс. Всеобщая история 

 

1. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. М.: Просвещение. 

2. Петрович В.Г.. Петрович Н.М. Уроки истории. 9 класс. – М.:ТЦ Сфера, 

 

В комплект учебных материалов по истории входят: 
· учебники (в книжной и электронной форме); 
· хрестоматии, сборники документов; 
· исторические атласы; 
· настенные карты, таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные материалы; 
· рабочие тетради, контурные карты; 
· сборники заданий, электронные обучающие программы; 
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· справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); 
· книги для чтения. 

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, так и на электронных 
носителях. 
Комплект методических материалов и пособий для учителя включает: 
· программно-нормативные документы; 
· тематическое планирование; 
· предметные и курсовые методические пособия;  
· методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации учебной работы. 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках истории, относятся 
компьютер,  цифровой фотоаппарат, DVD-плеер, телевизор, интерактивная доска и др. 

Приведём примеры работ при использовании компьютера: 

- поиск дополнительной информации в Интернете для ответа на продуктивные вопросы; 

– создание текста доклада; 

- фотографирование макро- и микроскопических объектов (например, памятников истории и культуры); 

– статистическая обработка данных исторических исследований (колличественный анализ событий, 
отдельных фактов и т.п.); 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в том числе для 
представления результатов исследовательской и проектной деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках информатики инструментальные 
знания (например, умения работать с текстовыми, графическими редакторами и т.д.), тем самым у них 
формируется готовность и привычка к практическому применению новых информационных технологий. 

Технические средства на уроках истории широко привлекаются также при подготовке проектов (компьютер). 

 

 

 

 

Обществознание 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. В ее основе лежат примерные программы основного (общего) 
образования по обществознанию, а так же авторская рабочая программа: Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5–9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М. Просвещение, 
2013.– 48 с.  
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Общая характеристика учебного предмета «Обществознание». 

Примерная программа основного общего образования по обществознанию составлена с опорой на 
фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «Обществознание») и задает перечень 
вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе. В примерной программе основного 
общего образования по обществознанию сохранена традиционная для российской школы ориентация на 
фундаментальный характер образования. 
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о 
человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие,  
интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных 
наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 
психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 
многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают  интегративный характер 
обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в 
основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 
«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку 
учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия 
содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными 
возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты 
общественного развития рассматриваются в  курсе по обществознанию в старших классах. Изучение предмета 
«Обществознание» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 
методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «История», «Биология», «География», 
«Изобразительное искусство», «Иностранный язык», «Информатика», «Литература», «Музыка», «Основы 
безопасности и жизнедеятельности», «Русский язык», «Технология», «Физика», «Химия» и др. 
Обществоведческие знания помогают понимать исторические и современные социальные процессы и вносят 
вклад в формирование у обучающихся при изучении других предметов представлений о мире и человеке. 

 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане. 

«Обществознание» в основной школе изучается в качестве обязательного предмета в 5 - 9 классах. Общее 
количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 
обучения составляет 1 час. 

В 5 классе 34 часов, 1 час в неделю. 

В 6 классе 34 часов, 1 час в неделю. 

В 7 классе 34 часов, 1 час в неделю. 

В 8 классе 34 часов, 1 час в неделю. 

В  9 классе 34 часа, 1 час в неделю. 
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Отбор учебного материала для содержания примерной программы по обществознанию для основной школы 
осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных 
потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа их 
социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, 
отводимого на изучение предмета. 

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым календарным графиком и 
учебным планом школы. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса 
по обществознанию, являются:  

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 
государственной жизни;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в 
благополучии и процветании своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к 
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически 
сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных 
культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 
необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед 
нынешними и грядущими поколениями;  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения 
и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских 
позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 
модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании 
этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 
деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

- использование элементов причинно-следственного анализа;  

- исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для  
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сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;  

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 
текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

- объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том 
числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 
этических и правовых норм, экологических требований;  

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 
зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 
обществознанию являются в сфере:  

познавательной • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической 
теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение 
объяснять с их позиций явления социальной действительности;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
Структура курса и последовательность предъявления материала. В школьном курсе по обществознанию нет 
принципа «неодолимой силы», такого, как принцип хронологии в истории, который диктовал бы лишь одну 
последовательность построения курса. 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, 
применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 
задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их 
с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 
в современном российском обществе социальных ценностей; ценностно-мотивационной • понимание 
побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре 
личности, их значения в жизни человека и развитии общества; • знание основных нравственных и правовых 
понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; • 
приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 
трудовой • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм,  

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; эстетической • понимание 
специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;  
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• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; коммуникативной  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 
деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 
информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 
аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

1. Человек. Деятельность человека. 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности 
людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 
разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 
разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью 
человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- организовывать свою познавательную деятельность; 

- на основе полученных знаний оценивать и развивать свои способности; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность 
удовлетворения мнимых потребностей, 
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угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать 
выводы. 

2. Общество. 

Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни 
человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной жизни к 
другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины 
экологического кризиса; 

-на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 
экологически рациональное 

поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления 
общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

3. Социальные нормы. 

Выпускник научится: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 
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- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных 
источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 
позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из 
истории и жизни современного общества; 

- характеризовать специфику норм права; 

- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

- раскрывать сущность процесса социализации личности; 

- объяснять причины отклоняющегося поведения; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на 
развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

4. Сфера духовной культуры. 

Выпускник научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях 
культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего среднего образования в России; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 
адаптированных источников различного типа; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной 
деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

- осуществлять рефлексию своих ценностей; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой 
культуры как шоу-бизнес и мода. 

5. Социальная сфера. 

Выпускник научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные 
общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

- описывать основные социальные роли подростка; 

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

- раскрывать основные роли членов семьи; 

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для 
оценки безопасных условий жизни; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 
разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 
разрешения семейных конфликтов. 
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Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 
корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 
источников различного типа. 

6. Политическая сфера жизни общества. 

Выпускник научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; - 
соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

7. Гражданин и государство. 

Выпускник научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной 
власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

- раскрывать достижения народов нашей страны; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство». 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 
РФ; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина; 
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- находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из адаптированных 
источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства. 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои 
обязанности гражданина РФ. 

8. Основы российского законодательства. 

Выпускник научится: 

- характеризовать систему российского законодательства; 

-раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

-характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование. 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 
правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуации определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 
источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными 
законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 
правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их 
становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; 

- использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 
самореализации, самоконтролю. 

9. Экономика. 

Выпускник научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 
предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 
анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных 
законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета 
государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

- характеризовать роль денег в экономике; описывать качества современных денег; 

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного 
типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической 
жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при 
анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 
предпринимательской деятельности. 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
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- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из 
неадаптированных источников; 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 
российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения 
потребителя; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в 
экономической сфере деятельности человека; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и 
порядка действий в конкретных ситуациях; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые 
ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

 

Планируемые результаты изучения  обществознания. 

 

5 класс 

Результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по 
обществознанию, явятся:  

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 
государственной жизни;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в 
благополучии и процветании своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к 
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически 
сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных 
культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 
необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед 
нынешними и грядущими поколениями.  

6 класс 

Результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявятся в: 
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• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения 
и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских 
позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 
модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании 
этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 
деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда 
в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том 
числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 
этических и правовых норм, экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 
зрения.  

7 класс 

Результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию явятся:  

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях  

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук:  

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 
психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  
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• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, 
применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 
задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их 
с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 
в современном российском обществе социальных ценностей; ценностно-мотивационной . 

8 - 9 классы 

Результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию явятся:  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 
структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 
регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 
социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 
собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований 
трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 
несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; коммуникативной  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 
деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 
информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 
аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  

                                                                      

Содержание  предмета. 
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Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, посвящено 
актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные 
представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 
противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются 
моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего 
нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.  

1. Человек. Деятельность человека.  

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

2. Общество. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. 
Основные направления общественного 

развития. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей 
стран и народов. Глобальные проблемы 

современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское 
общество, особенности его развития. 

3. Социальные нормы. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и 
обычаи. Как усваиваются социальные 

нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. 
Мораль, ее основные принципы. 

Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. 
Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, 
его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и 
различия. Социализация личности. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 
человека и общества. 

4. Сфера духовной культуры. 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Развитие науки в 
России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в 
Российской Федерации. Уровни общего образования. Самообразование. Религия как форма культуры. Роль 
религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. 

5. Социальная сфера жизни общества. 
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Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. Социальные 
роли. Основные социальные роли 

в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 
ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения. Межнациональные 

конфликты и пути их решения. Социальная политика Российского государства. Социальный контроль. 
Социальная значимость здорового образа жизни. 

6. Политическая сфера жизни общества. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. Функции 
государства. Внутренняя и внешняя 

политика государства. Формы правления. Формы государственно- территориального устройства. 
Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение 
властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии 
и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Местное самоуправление. 

7. Гражданин и государство. 

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

8. Основы российского законодательства. 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. 
Правоспособность и дееспособность. 

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

9. Экономика. 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 
ограниченность ресурсов. Производство – основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы 
производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. 

Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы 
экономических систем. Рынок и рыночный 

механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Рынок труда. Каким должен 
быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства 
в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги. Банковские 
услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Страховые услуги. Экономические 
функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходы 
семьи. Планирование семейного бюджета. 

 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами 
социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к 
курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где 
рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 
расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» 
и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно 
значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных 
институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с 
ними.  

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более высоком уровне: 
круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт относительно 
развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая 
познавательную.  

деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Лидерство. 
Межличностные конфликты и способы их разрешения. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена 
и следующая тема — «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его 
взаимоотношения с другими людьми.  

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они 
получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, 
наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две 
необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в 
обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 
определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал 
темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, 
отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки учащегося к 
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выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление 
о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое 
внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её 
важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При 
изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения 
основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает 
раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек 
и природа»).  

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные компоненты 
(социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) 
раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно.  

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг проблем 
современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера духовной жизни» — вводит 
ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой 
теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы 
образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет 
знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через 
раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени 
обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни 
(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано 
рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными 
хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и 
некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 
международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 
социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, 
социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в 
современном обществе.  

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт обобщённое 
представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия 
граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 
9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков 
отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам 
конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 
государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. 
Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве.  

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во взаимосвязи с 
содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, кружки социальной 
направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная работа. Курс имеет своё логическое 
продолжение в деятельности Ученического совета, системе воспитательной работы и системе 
самоуправления. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости 
к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.  

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета 
предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Основные методы обучения 
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основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика проблемного и 
развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только 
начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают 
методы личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых 
понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным 
опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со 
стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у 
учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагает 
использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных 
ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе 
компьютерных технологий.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы 
осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной 
деятельности. 

 

Тематическое планирование и характеристика основных видов деятельности учащихся 

5 класс 

 

№ урока 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Характеристика основных видов деятельности уч-ся 

 

Раздел I. Человек (4 ч.) 

1-2 Что изучает предмет 
«Обществознание». 

Вводный урок. 

 

Уметь работать с учебником, понимать содержание различных 
рубрик, значков. 

Давать определение понятиям, изучаемым по темпе. 

Понимать свои интересы при изучении нового курса, 
организовывать работу в паре. 

Ориентироваться в учебнике. 

3-4 Загадка человека  

 

 

Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность 
человеческой жизни. Характеризовать и рассматривать на  

конкретных примерах биологическое и социальное в природе 
человека. Сравнивать свойства человека и животного . 

5-6 Отрочество – особая пора 
жизни  

Знать, какие черты подросткового возраста наиболее заметны и 
отличают его от других периодов.  

Уметь объяснять, может ли самостоятельность быть 
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отрицательным качеством.  

Воспроизводить по памяти информацию , необходимую для 
решения учебной задачи, формировать ответы на вопросы. 

Раздел II. Семья (5 ч.) 

 

7 Семья и семейные отношения Показывать на конкретных примерах меры  

  господдержки семьи. Сравнивать двухпоколенные и 
трехпоколенные семьи. Исследовать несложные ситуации в 
семье, типичные для разных стран, выражать свою точку зрения 
на значение семьи . 

8 

 

 

 

Семейное хозяйство  

 

Характеризовать совместный труд членов семьи. Сравнивать труд 
городского и сельского жителя. Уметь работать с текстом 
учебника,  

выделять главное; использовать ранее  

изученный материал для решения познавательных задач.  

 

9 Свободное время  

 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 
проведением подростками свободного времени.  

Описывать и оценивать собственные увлечения.  

Характеризовать значимость здорового образа жизни  

 

10-11 Практикум по теме «Семья»  

 

Знать основные положения раздела.  

Уметь анализировать, делать выводы.  

Отвечать на вопросы. Высказывать собственную точку зрения. 
Уметь адекватно использовать речь для регуляции своей 
деятельности. 

 

Раздел III. Школа ( 6 ч.) 

11-12 Образование в жизни 
человека  

 

Исследовать несложные жизненные ситуации, раскрывающие 
значимость образования в наше время и в прошлом. Описывать 
систему школьного образования. Характеризовать учебу как 
основной труд школьника.  
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13-14 Образование и 
самообразование  

 

Характеризовать значение самообразования. Оценивать 
собственное умение учится и возможности его развития. Выявлять 
возможности практического применения полученных знаний. 

 

16 Одноклассники, сверстники, 
друзья  

 

Использовать элементы причинно- следственного анализа при 
характеристике социальных связей младшего подростка с 
одноклассниками,  

сверстниками, друзьями Оценивать собственное умение общаться  

 

17 Практикум по теме «Школа»  

 

Знать основные положения раздела. Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, высказывать собственную  

точку зрения. 

 

Раздел IV. Труд (6 ч.) 

18-19 

 

 

Труд – основа жизни  

 

 

 

Знать, каким бывает труд человека; какие правила помогают 
успешно трудится  

Уметь объяснять, чем богатый чело- век отличается от бедного, в 
чем заключается благотворительность; анализировать  

собственную трудовую деятельность. 

21-20 Труд и творчество  Знать, какие два значения имеет слово «ремесленник»; как 
связаны по смыслу и происхождению слова «творчество», 
«творить», «творец»,«творение».  

Уметь объяснить, всякий ли мастер может быть назван творцом, в 
чем заключается красота труда; определить различие в творениях 
мастера и ремесленника. 

22-23 Практикум по теме «Труд»  Знать основные положения по теме урока. Уметь давать 
определение понятий; анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы, выполнять творческие задания.  

Раздел . Родина (10 ч.) 

24-25 Наша Родина – Россия  Знать, что такое федерация и субъект Российской Федерации; 
почему русский язык является государственным в Российской 
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Федерации.  

Уметь объяснять значение слова «субъект»  

ориентироваться в общественной обстановке, проявлять 
социальную ответственность за свои мысли и поступки.  

26-27 Государственные символы 
России  

Знать текст Государственного гимна России. Составлять собств. 
Материалы о Москве- столице РФ. Уметь осуществлять поиск 
информации из различных источников; различать в информации 
факты и мнения; выполнять творческие задания  

28-29 Гражданин России  Знать, что означает слово «гражданин» называть права и 
обязанности гражданина; давать оценку проявлениям 
гражданственности ( по СМИ)  

Уметь объяснять, какого человека можно считать достойным 
гражданином своей страны; анализировать, делать выводы, 
отвечать на вопросы, объяснять свою точку зрения; выполнять 
творческие задания  

30-31 Мы – многонациональный 
народ  

Знать, что Российская Федерация является многонациональной 
страной и этот факт закреплен в Конституции.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную точку зрения  

32-33 Практикум по теме «Родина»  

 

Знать основные положения раздела. Уметь определять общие 
правила толерантности.  

 

34 Итоговый урок  

 

Знать основные положения курса.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную точку зрения или обосновывать 
известные; использовать приобретенные знания для решения 
познавательных задач и творческих заданий  

 

6 класс 

 

 

№ 
урока 

 

Наименование разделов 
и тем 

 

Характеристика основных видов деятельности уч-ся 
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Глава I. Человек в социальном измерении. (11 ч.) 

1-2 Человек – личность. Выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в 
качестве доказательства выдвигаемых положений. 
Взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют 
в дискуссии; допускают существование различных точек зрения. 

3-4 Познай самого себя. Характеризуют свои потребности и способности. Работают с текстом 
учебника; анализируют схемы и таблицы. Планируют цели и 
способы взаимодействия; обмениваются мнениями. Устанавливают 
причинно-следственные связи и зависимости между объектами. 

5-6 Человек и его 
деятельность. 

Самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют 
вопросы, формулируют ответы. Участвуют в коллективном 
обсуждении проблем. Работают с текстом учебника; анализируют 
схемы, таблицы; высказывают собственное мнение, суждения. 

7-8 Потребности человека. Самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют 
вопросы, формулируют ответы. Участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, формулируют ответы. Решают логические 
задачи, работают с текстом учебника. 

9-10     

 

 

На пути к жизненному 
успеху. 

 

Ставят и формулируют проблему урока. Самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении проблемы. анализируют 
схемы, таблицы; высказывают собственное мнение, суждения. 

11 

 

 

Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме: «Человек в 
социальном измерении» 

Овладевают целостными представлениями о качествах личности 
человека. Привлекают информацию, полученную ранее, для 
решения учебной задачи. Планируют способы и цели 
взаимодействия; обмениваются мнениями; участвуют в 
коллективном обсуждении проблем. Определяют, что такое 
деятельность человека, его духовный мир. 

Глава II. Человек среди людей.  (9 ч.) 

12-13 Межличностные 
отношения. 

Определяют, в чем состоят особенности межличностных отношений. 
Анализируют взаимоотношения людей на конкретных примерах. 
Выявляют особенности и признаки объектов, приводят примеры в 
качестве доказательства выдвигаемых положений.. 
взаимодействуют в ходе групповой работы; ведут диалог, участвуют 
в дискуссии. 
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14-15 Человек в группе. Определяют, что такое культура общения человека. Анализируют 
нравственную и правовую оценку конкретных ситуаций. 
Осуществляют поиск дополнительных сведений в СМИ. Отвечают на 
вопросы, высказывают свою точку зрения. Выделяют главное, 
формулируют свою точку зрения. 

16-17 Общение. Планируют цели и способы взаимодействия обмениваются 
мнениями, слушают друг друга. Анализируют, делают выводы. Дают 
нравственную и правовую оценку конкретных ситуаций. 
Осуществляют поиск дополнительных сведений, отвечают на 
вопросы, высказывают свою точку зрения. 

18-19 Конфликты в 
межличностных 
отношениях. 

Самостоятельно выделяют и формулируют цели. Анализируют 
вопросы, формулируют ответы. Участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию 
партнера. Задают вопросы, осуществляют поиск нужной 
информации. 

 

 

20 

 

Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме: «Человек среди 
людей». 

Определяют основные понятия к главе «Человек среди людей». 
Работают с текстом учебника; анализируют таблицы, высказывают 
собственное мнение, суждения. Привлекают информацию, 
полученную ранее, для решения учебных задач. 

Глава III. Нравственные основы жизни. (7 ч.) 

21-22 Человек славен добрыми 
делами. 

Учатся отличать добрые поступки от злых. Определяют понятия 
«нравственность» и «безнравственность». Ориентируются в 
разнообразии способов решения познавательных задач. Работают с 
текстом учебника; анализируют таблицы, высказывают собственное 
мнение, суждения. 

23-24 Будь смелым. 

 

 

 

 

Выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в 
качестве доказательства выдвигаемых положений. 
Взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют 
в дискуссии; допускают существование различных точек зрения. 
Работают с текстом учебника; анализируют таблицы. 

 

25-26 Человек и человечность. Выбирают наиболее эффективные способы решения задач. Учатся 
строить свои взаимоотношения с другими людьми. Работают с 
текстом учебника; анализируют таблицы. 
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27 Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме: «Нравственные 
основы жизни». 

Ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 
произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в  том 
числе творческого и исследовательского характера. Анализируют 
поступки и отношения к окружающим людям. 

Итоговое повторение (8 ч.) 

28-29 Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме: «Человек и 
общество». 

Определяют все термины за курс 6 класса. Работают с текстом 
учебника; анализируют таблицы. Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при решении проблем различного 
характера. 

30-31 Человек в системе 
общественных 
отношений 

Определяют все термины за курс 6 класса. Работают с текстом 
учебника, высказывают собственное мнение, суждения. 
Самостоятельно составляют алгоритм деятельности при решении 
проблем различного характера. 

32 Итоговая контрольная 
работа. 

Выполняют контрольные задания по обществознанию. 
Преобразовывают извлечённую информацию в соответствии с 
заданием и представляют её в виде письменного текста. 

33-35 Урок – конференция 
«Человек и общество». 

Пользуются дополнительными источниками информации, отбирают 
материал по заданной теме. Подбирают иллюстративный материал 
к тексту своего выступления. Публично выступают, высказывают 
собственное мнение, суждения. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебник «Обществознание» с прилож. на электрон. носителе, авторов: Л.Н. Боголюбова, Н.Ф. Виноградовой, 
Н.И. Городецкой и др. – М.: Просвещение, 2014. 

Иванова Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л.Н. Боголюбова: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений/Л.Ф. Иванова. – М.: Просвещение, 2012. 

Информационно-коммуникативные средства. 

Технические средства обучения. 

Дополнительная литература для учителя. 

Оборудование и приборы: таблицы по темам, компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

1.Обществознание : Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова 

«Обществоведение» 6 класс. – М.: Просвещение, 2014. 
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2.Рабочая тетрадь по обществознанию, 6 класс. М., Просвещение, 2014. 

3.Методическое пособие: уроки обществознания в 6 классе. М., Вако, 2010. 

4.Нормативные документы: 

 - Декларация прав ребёнка 

 - Конвенция о правах ребёнка. 

1. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществоведение. 7 класс. Учебник с приложением на 
электронном носителе. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Рабочая тетрадь по обществознанию, 7 класс. М., Просвещение, 2010. 

3. Методическое пособие: уроки обществознания в 7 классе. М., Вако, 2010. 

4. Нормативные документы: 

- Декларация прав ребёнка 

- Конвенция о правах ребёнка. 

1. Обществознание: 8 класс / Под ред. Л.Н. Боголюбова – М.: Просвещение, 2014. 

2. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова. Рабочая тетрадь по курсу «Введение в обществознание»: 
8 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

3. «Обществознание». 8 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова. Автор – составитель С.Н. 
Степанько. – Волгоград: Учитель, 2007. 

1.  Обществознание. 9 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова. М., 2013. 

2. Обществознание. 9 класс: система уроков по учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева / авт.- сост. 
И.Ю. Буйволова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

3. О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание рабочая тетрадь. М., Просвещение, 2013. 

4. П.А. Баранов. Обществознание. Полный справочник для подготовки к ГИА. 9 класс. М., Астрель, 2009. 

 

Ресурсы Интернета: 

 

http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной школы. 

http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: имеется методический раздел. 

http://antropogenez.ru/ - сайт посвящён последним открытиям в области антропосоциогенеза. 
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http://www.ereport.ru/ - сайт, освещающий современное состояние и перспективы развития мировой 
экономики в целом и экономики отдельных стран, в том числе и России. 

http://expert.ru/ - сайт журнала «Эксперт» - ведущего общественно-политического и экономического журнала 
России.  

http://www.polit.ru/ - на сайте есть раздел, где публикуются тексты лекций ведущих российских и зарубежных 
учёных, специализирующихся, в том числе, и в области общественных наук. 

http://postnauka.ru/ - сайт посвящён современной науке, в том числе, общественным наукам. 

http://www.scepsis.ru/ - сайт содержит актуальные материалы по истории и анализу общественного развития. 

http://slon.ru/ - сайт содержит актуальную информацию об экономическом и социально-политическом 
развитии мира и России.  

http://www.russianculture.ru/ - портал, посвящённый российской культуре. 

http://www.ug.ru –«Учительская газета» 

http://www.1september.ru –Газета «Первое сентября» 

 

Формы и средства контроля 

В ходе изучения предмета с целью контроля результативности работы предполагается проведение 
тестирования, письменных контрольных работ по итогам полугодия; письменных проверочных работ.  

Подобные формы контроля позволяют проверить теоретические знания и практические навыки учащихся, 
уровень усвоения материала и умение пользоваться полученными знаниями, что и является основными 
целями данного курса.  

Система оценки достижений учащихся.  

Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются 
определения и описания, нет фактических неточностей, речь правильная, включаются факты, 
поддерживающие детали.  

Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие 
фактические неточности, речь правильная.  

Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около 
половины объема информации правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует.  

Оценка «2»- определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, 
проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к поставленному вопросу.  

Нормы оценки тестовых заданий: оценка «5» - 81-100% выполненных заданий; «4» - 61-80%; «3» - 41-60% 
соответственно. 
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География 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика курса географии 

Учебное содержание курса географии в данной линии сконцентрировано по блокам: с 5 по 7 класс - география 
планеты, с 8 по 9 класс - география России. 

Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату соответствует учебно-
методическим комплексам так называемой «классической» линии, выпускаемым издательством «Дрофа». 
Авторы программ являются одновременно и авторами соответствующих учебников. Такой подход 
представляется наиболее правильным. Наличие единого авторского коллектива, разрабатывающего 
концепцию, а затем и программы, учебники и учебно-методические пособия, дает возможность устранить 
многие недостатки и сложности, связанные с несогласованностью содержания программ и школьных 
учебников. 

Учебники данной линии давно знают и любят в школе. За многие годы существования они вобрали в себя все 
лучшее, что наработано методикой преподавания географии. Материалы учебников обновлены в 
соответствии с последними тенденциями в школьной географии. 

Курс «География. Начальный курс. 5 класс» является пропедевтическим по отношению к курсу географии в 
основной школе. 

Основными целями курса являются: 

знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим изобретением человечества — 
географической картой, с взаимодействием природы и человека; 

пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 знакомство с одним из интереснейших школьных предметов - географией, формирование интереса к нему; 

формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы. 

Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются в опоре на другие 
предметы, вследствие чего многие важные межпредметные связи (например, с математикой, физикой, 
биологией, историей) не могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 класса 
рассматриваются на уровне представлений. 

В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена преемственность между курсами, 
обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их 
географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 
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Курс географии 6 класса - курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле - картографии, 
геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную 
систему взаимосвязей в природе. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 
эмоциональноценностного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в средней школе и 
понимания закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей процессов и 
явлений природы, ее частей; 

формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, об 
особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном уровнях; 

развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессов; 

развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов; 

развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и инструментами, 
картой, глобусом, планом местности для получения необходимой географической информации; 

развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия природы и 
человека; 

развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование и развитие 
личностного отношения к своему населенному пункту как части России; 

развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и сохранение родной 
природы. 

Курс «География материков и океанов. 7 класс» - это третий по счету школьный курс географии. Однако если 
школа работает по планам, где есть интегрированный курс «Естествознание», курс 7 класса открывает 
изучение географии. Именно с этим обстоятельством связана его структура и содержание.   

В содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена роль 
общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его гуманистическую и культурологическую роль 
в образовании и воспитании учащихся. 

Основными целями курса являются: 

раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в разнообразии природы, 
населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это 
будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, международного 
сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 
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формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого характера, 
необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Основные задачи курса: 

формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира; 

расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности поверхности Земли на 
разных уровнях ее дифференциации — от планетарного до локального; 

познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономических и других 
процессов, происходящих в географической среде; 

создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей их 
природы, природных богатств, использовании их населением в хозяйственной деятельности; 

развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в 
связи с природными, социально-экономическими факторами; 

развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения охраны 
окружающей среды и рационального природопользования; 

воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о других, их 
истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой культуры; 

раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, практики 
природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и 
отдельных стран; 

формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и экологически 
целесообразного поведения в ней; 

развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного содержания и 
масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), изучения способов изображения 
географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

развитие практических географических умений извлекать информацию из различных источников знаний, 
составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование 
отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности. 

Курс «География России» (8 - 9 классы) занимает центральное место в системе школьной географии. Именно 
этот курс завершает изучение географии в основной школе, что определяет его особую роль в формировании 
комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. 

Основными целями курса являются: 

формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства России, о месте 
нашей страны в современном мире; 
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воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и населяющих ее 
народов; 

формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, патриотом, 
ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 

Основные задачи данного курса: 

формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном географическом 
регионе и одновременно как о субъекте глобального географического пространства; формирование 
позитивного географического образа России как огромной территории с уникальными природными 
условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющих ее народов; 

развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных 
источников — карт, учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; 

развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 
их изменениями в результате деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и охране 
природы; создание образа своего родного края. 

 

Место курса географии в базисном учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 5 и 6 классах по 35 ч 
(1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю). 

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым календарным графиком и 
учебным планом школы. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на ступени основного 
общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные географические 
сведения. По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 
географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание 
курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 
образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.  

 

COДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 

5 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 2ч — резервное время) 

 

 Что изучает география (5 ч)  
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     Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география — два основных раздела 
географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно-
географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

приводить примеры географических объектов; 

называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками (астрономией, биологией, 
физикой, химией, экологией); 

объяснять, для чего изучают географию. 

 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. 
Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие 
Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за 
три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы № 1, 2. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся 
результаты географических открытий и путешествий;  

показывать по карте маршруты путешествии разного времени и периодов; 

приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

 

Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних народов о 
Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птоломею. 
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Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. Представления о 
Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении 
Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, 
почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. П. Королева в 
развитие космонавтики. Первый космонавт Земли — Ю. А. Гагарин. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

описывать представления древних людей о Вселенной; 

называть и показывать планеты Солнечной системы; 

называть планеты земной группы и планеты-гиганты; 

описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по 
местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. План местности. 
Географическая карта. 

Практические работы № 3, 4. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», «ориентирование», «план 
местности», «географическая карта»; 

находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 

работать с компасом; 
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ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков. 

 

Природа Земли (10 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. Ю. Шмидта. Современные 
представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. 
Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. 
Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «литосфера», «горные 

породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», 
«биосфера»; 

показывать по карте основные географические объекты; 

наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

объяснять особенности строения рельефа суши; 

описывать погоду своей местности. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою деятельность под руководством 
учителя; работать в соответствии с поставленной учебной задачей; работать в соответствии с предложенным 
планом; выделять главное, существенные признаки понятий; участвовать в совместной деятельности; 
высказывать суждения, подтверждая их фактами; искать и отбирать информацию в учебных и справочных 
пособиях,словарях; 
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составлять описания объектов; составлять простой план; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами; оценивать работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учебе; опытом участия в социально значимом труде; осознанным, 
уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

основами экологической культуры. 

 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС 

6 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как 

человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география. 

Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть методы изучения Земли; 

называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», 
«меридианы»; 

приводить примеры географических следствий движения Земли. 

 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор 
масштаба. 
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Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. Азимут. 
Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. 
Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка. 

Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 2. Определение направлений и азимутов по плану 
местности. 3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды географических карт. 
Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. Определение географической 
долготы. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах высот и глубин 
отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим 
координатам. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», «географическая 
карта»; 

называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; 

приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; читать 
план местности и карту; 

определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

производить простейшую съемку местности; классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату 
территории; 
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ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, местоположение 
географических объектов на глобусе; 

называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности. 

 

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 

ЛИТОСФЕРА (5 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры 
человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. Осадочные горные породы. 
Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. 
Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек на 
равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. Подводная 
окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа. 

 

ГИДРОСФЕРА (6 ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и проливы. 
Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана 
подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. Пороги и 
водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота. 

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 
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АТМОСФЕРА (7 ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение атмосферы. 
Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры 
воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние 
температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение 
года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. 
Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу 
ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. 
Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, 
влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? 
Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. 
Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господствующих ветров. Зависимость 
климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 8. Построение 
розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. Широтная зо-
нальность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в 
морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. 
Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», «полезные 
ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», 
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«климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», 
«природный комплекс», «природная зона»; 

называть и показывать основные географические объекты; 

работать с контурной картой; 

называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими 
структурами; 

определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; 

классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши и дна 
Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, 
амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; описывать 
погоду и климат своей местности; называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового 
океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

называть меры по охране природы. 

 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения Земли. Основные 
типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные 
природные явления. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

составлять описание природного комплекса; приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 



661 

 

ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою деятельность под руководством 
учителя; работать в соответствии с поставленной учебной задачей; работать в соответствии с предложенным 
планом; участвовать в совместной деятельности; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 
оценивать работу одноклассников; выделять главное, существенные признаки понятий; определять критерии 
для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

классифицировать информацию по заданным признакам; искать и отбирать информацию в учебных и 
справочных пособиях,словарях; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами; классифицировать информацию; 

создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 

опытом участия в социально значимом труде; осознанным, уважительным и доброжелательным отношением 
к другому человеку, его мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

пониманием ценности здорового образа жизни; основами экологической культуры. 

 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 

7 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2ч — резервное время) 

 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. Источники 
географической информации. Карта — особый источник географических знаний. Географические методы 
изучения окружающей среды. Карта — особый источник географических знаний. Виды карт. Различие 
географических карт по охвату территории и масштабу. Различие карт по содержанию. Методы 
географических исследований. 

Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам
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Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

показывать материки и части света;  

приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

давать характеристику карты; 

читать и анализировать карту. 

 

Главные особенности природы Земли (9 ч) 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 
океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса 
Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина разнообразия 
рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по 
карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин 
сходства и различий (по выбору). 

 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические 
карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного 
давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в 
формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатические пояса. 
Климатообразующие факторы. 

Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам. 4. Сравнительное 
описание основных показателей климата различных климатических поясов одного из материков; 
оценка климатических условий материка для жизни населения. 

 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН — ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (2 ч) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 
Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. Схема 
поверхностных течений. 
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Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 
организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. Взаимодействие 
океана с атмосферой и сушей. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 

Строение и свойства географической оболочки. Строение географической оболочки. Свойства 
географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в 
формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные комплексы 
океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 
Закономерность размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная по-
ясность. 

Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми 
большими ареалами таких ландшафтов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм 
рельефа от строения земной коры; 

объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; 

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

приводить примеры природных комплексов; 

составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

 

Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность 
населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии. 
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Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 
хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. 
Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их 
основные типы. 

Практические работы. 6. Сравнительное описания численности, плотности и динамики населения 
материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов 
и малых народов, а также крупных городов. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 
расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

читать комплексную карту; 

показывать наиболее крупные страны мира. 

 

Океаны и материки (50 ч) 

ОКЕАНЫ (2 ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности географического 
положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной 
деятельности в каждом из океанов. 

Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, 
сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору). 9. Описание по 
картам и другим источникам информации особенностей географического положения, природы и 
населения одного из крупных островов (по выбору). 

 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1ч) 

Общие особенности природы южных материков. 

Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие 
особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. 
Почвенная карта. 

 

АФРИКА (10 ч) 
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Географическое положение. Исследования Африки. Географическое положение. Исследование 
Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и 
учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 
влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. Основные 
речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природных 
зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на 
природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 
Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. 
Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики. 

Практические работы. 10. Определение по картам природных богатств стран Центральной 
Африки. 11. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной 
Африки. 12. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших 
городов Африки. 

 

АВСТРАЛИЯ (4 ч) 

Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. Своеобразие 
географического положения материка. История открытия и исследования. Особенности рельефа. 
Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. 
Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира. Проявление широтной зональности в 
размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы 
человеком. 
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Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной 
деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

 

ОКЕАНИЯ (1ч) 

Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и исследования. 
Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и культурного наследия. 

 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое 
положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. 
Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных 
ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 
Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. 
Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав населения. 
Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, хозяйство 
Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, население, 
хозяйство Перу. 

Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, географического 
положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. Характеристика основных видов 
хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

 

АНТАРКТИДА (1 ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. Географическое 
положение. Антарктика.Открытие и первые исследования. Современные исследования 
Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение 
современных исследований Антарктики. 

Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 
Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 
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СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. Общие черты 
рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое 
положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские исследования Северо-
Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 
оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений 
полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 
Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. 
Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 
национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 
памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Мексики. 

Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, 
США и Мексики. 18. Выявление особенностей размещения населения, а также географического 
положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США и Мексики. 

 

ЕВРАЗИЯ (16 ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического 
положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области 
землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. 
Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их распределение. 
Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 
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Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных зон. 
Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная 
характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. 
Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 20. 
Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанных с 
океаном. 21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии. 22. 
Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 23. Составление описания 
географического положения крупных городов Китая, обозначение их на контурной карте. 24.  
Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, 
определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и материков как 
крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, 
возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 
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показывать наиболее крупные государства на материках; 

уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием деятельности 
человека. 

 

Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 
целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 
условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 
сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Практические работы. 25. Моделирование на контурной карте размещения основных видов 
природных богатств материков и океанов. 26. Составление описания местности; выявление ее 
геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; 
наличие памятников природы и культуры. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — целостность, 
ритмичность, зональность; 

объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природных 
ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать 
способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, классификацию, 
сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 
тексты разных видов (описательные, объяснительные). 
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Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных регионов 
и стран; 

осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 
навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее 
сохранения и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов; 

уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 
вырабатывая общее решение; 

уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 
принимать решения. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 

8 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 1ч — резервное время) 

 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч) 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей страны? 
Знакомство с учебником, атласом. 

 

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (6 ч) 

Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. Крайние точки 
России. Границы России. Особенности географического положения России. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей. 
Экологические проблемы морей. 
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Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. Реформа 
системы исчисления времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами и 
поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия XVI — начала XVII в. 
Открытия нового времени (середина XVII— XVIII в.). Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв. 

Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные округа и их 
столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчинения; национально-
территориальные образования. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 2. Определение 
поясного времени для различных пунктов России. 

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии страны? » 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть различные источники географической информации и методы получения географической 
информации; 

определять географическое положение России; 

показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

определять поясное время. 

 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 

 

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы геологической 
истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. Связь основных 
форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая 
база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на территории 
России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные 
природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф и минеральные 
ресурсы родного края. 
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Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 
месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние географического 
положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории нашей 
страны. Распределение осадков на территории нашей страны. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; умеренно 
континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный климат умеренного 
пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь и 
деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климатические условия. 
Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. 

Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 
радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур 
января и июля, годового количества осадков на территории страны. 5. Оценка основных 
климатических показателей одного из регионов страны. 

 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от 
рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера России. 
Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность сохранения водно-
болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. 
Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. 
Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности человека 
на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с 
водой. 

Дискуссия. Тема «Вода— уникальный ресурс, который нечем заменить 

 

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие 
почв. 
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Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-глеевые, 
подзолистые, дерновоподзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, каштановые, 
светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего нужно 
охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы родного 
края. 

Практические работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество 
тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы 
растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль живых 
организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. Заповедники 
и национальные парки России. Растительный и животный мир родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные ресурсы. 
Особенности размещения природных ресурсов. 

Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 
изменении других компонентов природного комплекса. 8. Определение роли ООПТ в сохранении 
природы России. 

 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт соответствие их 
платформенным и складчатым областям; 

показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 

объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния рельефа на условия 
жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов; 

делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, влияющие на 
формирование климата России; 

определять характерные особенности климата России; иметь представление об изменениях 
погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять температуру, 
количество осадков, атмосферное давление, количество суммарной радиации и т. д.; 
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приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия жизни; 

называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать характеристику 
отдельных водных объектов; 

оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования; 

используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие растительных 
сообществ на территории России, приводить примеры; 

объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране растений и 
животных. 

 

Раздел II. Природные комплексы России (36 ч) 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных 
комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на 
примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: арктические 
пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи, 
полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная 
поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор. 

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору). 
10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России. 

 

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ (30 ч) 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. История 
освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы Восточно-Европейской 
равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их раци-
онального использования. 

Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое 
строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий. Природные 
комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного Кавказа. 

Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, история 
освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические 
проблемы Урала. 
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Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности природы 
Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы 
равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического положения. 
История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. Климат. 
Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные ресурсы 
Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. История освоения. 
Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные 
уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 

Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. 
Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 12. 
Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных регионов. 

Творческие работы.  

• Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по памятникам природы; по 
национальным паркам; по рекам и озерам.  

• Подготовка презентации о природных уникумах Северного Кавказа.  

• Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, Южному. 

Дискуссии. Темы: «Что мешает освоению природных богатств Западно-Сибирской равнины?»; 
«Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова «Российское могущество прирастать Сибирью 
будет...”». 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного мира; 

объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 

показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 

показывать на карте крупные природные районы России; 

называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера и т. д.); 

давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 
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отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 

оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий труда и 
быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов 
регионов; 

выделять экологические проблемы природных регионов. 

 

Раздел III. Человек и природа (6 ч) 

 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для жизни и 
деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные 
явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными 
явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет 
природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за состоянием 
природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 
географической средой. Научно-техническая революциия: благо или причины экологического 
кризиса. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух 
регионов России. 14. Составление карты «Природные уникумы России» (по желанию). 15. 
Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность людей; 

объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, приводить 
соответствующие примеры. 
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Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 
условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

систематизировать информацию; структурировать информацию; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники информации; 

использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 
включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе 
умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий и 
сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, 
тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в 
текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 
составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; вести 
дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 
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российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и 
настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической принадлежности, 
знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; чувством ответственности и долга перед Родиной; 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 
общественной практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО 

9 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, их них 9ч — резервное время) 

 

Общая часть курса (33 ч) 

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч) 

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 
Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу жителей, 
запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе, 
оборонному потенциалу. Функции административно-территориального деления страны. 
Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и национально-
территориальные образования. Федеральные округа. 

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», виды и 
уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географического положения 
России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. Государственные границы Рос-
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сии, их виды, значение. Государственная территория России. Морские и сухопутные границы, 
воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 
Российской Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи России. 

Экономике - и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое 
положение России. Особенности экономико-географического положения России, роль соседей 1-
го порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны. Роль 
Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического положения России. 
Сложность геополитического и геоэкономического положения страны. 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее 
составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. Оценка 
запасов природных ресурсов на территории России. 

Практические работы. 1. Анализ административно-территориального деления России. 2. 
Сравнение географического положения России с другими странами. 

 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (5 ч) 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы расселения 
восточных славян. Основные направления колонизации Московского государства. Формирование 
и заселение территории Русского и Российского государства в XVI—XIX вв. 

Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. Переписи 
населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. Особенности 
естественного движения населения в России. Половозрастная структура населения. Своеобразие в 
соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это своеобразие факторы. Численность 
мужского и женского населения и его динамика. Прогноз численности населения. 

Национальный состав населения России. Россия — многонациональное государство. Языковые 
семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку. Наиболее 
многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные районы 
распространения разных религий. 

Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние миграции. 
Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и сельского 
населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по численности 
населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. Урбанизация. 
Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. Географические особенности 
размещения российского населения. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне 
Севера. 

Практические работы. 3. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава 
населения регионов России. 4. Характеристика особенностей миграционного движения населения 
России. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (3 ч) 

География основных типов экономики на территории России. Классификация историко-
экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. Особенности 
функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей промышленности 
и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. Экологические ситуации и 
экологические проблемы России. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. Особенности 
постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. Пути 
развития России в обозримой перспективе. 

 

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ (1 ч) 

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль науки в 
современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и образования. 
Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и образования. 

 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (3 ч) 

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль машиностроительного 
комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав машиностроения, группировка 
отраслей по роли и назначению. Проблемы российского машиностроения. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная система факторов 
размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние 
специализации и кооперирования на организацию производства и географию машиностроения. 

География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. Причины 
неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 

Практические работы. 5. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и 
металлоемкого машиностроения. 

 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) (3 ч) 

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-
энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. 

Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, 
использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопроводов. 
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География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на 
окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная 
промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве России. 
Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на окружающую 
среду. Перспективы развития угольной промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их особенности 
и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. Энергетические 
системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития электроэнергетики. 

Практические работы. 6. Характеристика угольного бассейна России. 

 

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (7 ч) 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и 
нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — основные 
особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и влияние на 
окружающую среду; новые технологии. 

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная металлургия. Черные 
металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. География металлургии 
черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной металлургии на 
окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 
размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные ме-
таллургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. 
Перспективы развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного комплекса. 
Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль химизации хозяйства. 
Отличия химической промышленности от других промышленных отраслей. 

Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка отраслей 
химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. География 
важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и химические комплексы. 
Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция лесной 
промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 
важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы раз-
вития отрасли. 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) (3 ч) 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. 
Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей 
хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. Назначение 
зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. Перспективы 
развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география. Перспективы развития 
животноводства. 

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. Факторы 
размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и пищевой 
промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 

Практические работы. 7. Определение основных районов выращивания зерновых и технических 
культур. 8. Определение главных районов животноводства. 

 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (4 ч) 

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и значение в 
хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, периодичности 
потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и транспорт-
ная система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населения и предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности 
железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и 
автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского транспорта. 
География морского транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. Влияние на 
окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности речного 
транспорта. География речного транспорта, распределение флота и портов между бассейнами, 
протяженность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на окружающую среду. 
Перспективы развития. Показатели развития и особенности авиационного транспорта. География 
авиационного транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 
Трубопроводный транспорт 

Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное хозяйство. Виды 
связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. География связи. 
Перспективы развития. Сфера обслуживания. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на 
окружающую среду. Перспективы развития. 
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Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их проживания, 
крупнейшие города, главную полосу расселения; 

объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или 
«миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, 
этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», 
«агломерация», «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы размещения», 
«специализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»; 

объяснять демографические проблемы; 

читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и 
стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, влияние 
хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 

описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 

 

Региональная часть курса (26 ч) 

 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ (1ч) 

Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды районирования. 
Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация территорий на 
производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная части 
России. Экономические районы. Федеральные округа. 

Практические работы. 9. Определение разных видов районирования России. 

 

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (1 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа 
и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии 
страны. 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД (6 ч) 

Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие проблемы. 
Центральная Россия и Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. Особенности 



684 

 

исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. 
Природные зоны. Природные ресурсы. 

Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности населения. 
Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы населения. 
Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 
машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 
проблемы. Основные направления развития. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Центральное положение 
Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный факторы усиления 
Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура расселения и хозяйства. Население 
Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурно-
исторические памятники. 

Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального района. 
Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и 
Южного. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности 
географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География 
природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 
урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие 
отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 
Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности географического 
положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных 
ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация 
и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии. Факторы развития и особенности 
хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая 
промышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское 
хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Историко-
культурные памятники района. 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР (3ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и экономико-
географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Особенности 
географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 
урбанизация и города. Народы и религии. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, 
особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных 
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экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально-
экономическом пространстве страны. 

Практические работы. 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского 
Севера. 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. Физико- и 
экономикогеографическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. 
Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, 
особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли 
промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая промышленность. Сфера 
услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

 

ПОВОЛЖЬЕ (З ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико- и 
экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. 
Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, 
особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: 
машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая промышленность. 
Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

 

УРАЛ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и экономико-
географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. 
Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, 
особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: металлургия, 
машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 
проблемы. Основные направления развития. 
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ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (6 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа 
и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии 
страны. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические этапы 
формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий комбинат. 
Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. Снижение доли 
обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 

Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-территориальные 
комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и зона Севера — два района, 
различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам населения. 
Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский подрайоны: ресурсная база, география основных 
отраслей хозяйства. 

Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности территории. 
Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика 
численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Фак-
торы развития и особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский подрайоны. 
Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая, электроэнергетика, черная 
металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 
Основные направления развития. 

Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер поверхности территории. 
Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика 
численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. 
Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: цветная 
металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. 
Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Практические работы. 11. Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические регионы РФ и их 
территориальный состав; 

объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация 
территории», «географическое разделение труда»; 
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объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических регионов РФ, 
их специализацию и экономические связи; 

описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические и 
экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе различных 
источников информации. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 
условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

систематизировать и структурировать информацию; определять проблему и способы ее решения; 
формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники информации; использовать информационно-
коммуникационные технологии на уровне общего пользования, включая поиск, построение и 
передачу информации, презентацию выполненных работ на основе умений безопасного 
использования средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, 
тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в 
текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 
составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; вести 
дискуссию, диалог; 
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находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; целостным мировоззрением, 
соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления; 

эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов России. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 

№ 

урока 

Тема урока Содержание урока Виды деятельности ученика 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 

5 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 2 ч — резервное время) 

Что изучает география (5 ч) 

1 Мир, в котором мы 
живем 

Мир живой и неживой 
природы. Явления природы. 
Человек на Земле 

Знакомство с учебником. 
Изучение и анализ 
иллюстраций 

2 Науки о природе Астрономия. Физика. Химия. 
География. Биология. Экология 

Формирование приемов 
работы с учебником и 
электронным приложением 
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3 География — наука о 
Земле 

Физическая и социально-
экономическая география — 
два основных раздела 
географии 

Работа с учебником и 
электронным приложением, 
знакомство с презентацией 

4 Методы географи-
ческих исследований 

Географическое описание. 
Картографический метод. 
Сравнительно-географический 
метод. Аэрокосмический 
метод. Статистический метод 

Составление простейших 
географических описаний 
объектов и явлений живой и 
неживой природы 

5 Обобщение знаний 
по разделу «Что 
изучает география » 

Обобщение и практическая 
отработка знаний и умений по 
разделу «Что изучает 
география» 

Выполнение заданий учителя. 
Работа с учебником, атласом 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

6 Географические 
открытия древности 
и Средневековья 

Плавания финикийцев. 
Великие географы древности. 
Географические открытия 
Средневековья. Практическая 
работа № 1 

Работа с картой: 
формирование умения 
правильно называть и 
показывать географические 
объекты, упомянутые в тексте 
учебника 

7 Важнейшие 

географические 

открытия 

Открытие Америки. Первое 
кругосветное путешествие. 
Открытие Австралии. Открытие 
Антарктиды.  

Работа с текстом учебника, 
контурной картой. Анализ 
презентации 

8—9 Открытия русских 
путешественников 

Открытие и освоение Севера 
новгородцами и поморами. 
«Хождение за три моря». 
Освоение Сибири. 

Практическая работа № 2 

Чтение и анализ карт атласа. 
Самостоятельная подготовка 
презентации по 
опережающему заданию 
«Десять великих 
путешественников» 

10 Обобщение знаний 
по разделу «Как 
люди открывали 
Землю» 

Обобщение и практическая 
отработка знаний и умений по 
разделу «Как люди открывали 
Землю» 

Выполнение заданий учителя. 
Работа с учебником, атласом 

Земля во Вселенной (9 ч) 

11 Как древние люди 
представляли себе 
Вселенную 

Что такое Вселенная? 
Представления древних 
народов о Вселенной. Пред-

Работа в тетради: составление 
опорного конспекта рассказа и 
презентации учителя 
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ставления древнегреческих 
ученых о Вселенной. Система 
мира по Птолемею 

12 Изучение Вселенной: 
от Коперника до 
наших дней 

Система мира по Николаю 
Копернику. Представления о 
Вселенной Джордано Бруно. 
Изучение Вселенной Галилео 
Галилеем. Современные 
представления о Вселенной 

Самостоятельная подготовка 
сообщения и презентации по 
теме «Ученые, перевернувшие 
мир» 

13 Соседи Солнца Планеты земной группы. 
Меркурий. Венера. Земля. 
Марс 

Работа с текстом и рисунками 
учебника. Выполнение заданий 
учителя 

14 Планеты-гиганты и 
маленький Плутон 

Юпитер. Сатурн. Уран и 
Нептун. Плутон 

Составление характеристики 
планет- гигантов по плану. 
Анализ иллюстраций учебника 
и диска 

15 Астероиды. Кометы. 
Метеоры. 
Метеориты 

Астероиды. Кометы. Метеоры. 
Метеориты 

Характеристика особенностей 
различных небесных тел по 
иллюстрациям учебника 

16 Мир звезд Солнце. Многообразие звезд. 
Созвездия 

Наблюдения за звездным 
небом: какие созвездия я знаю 
и видел 

17 Уникальная планета 
— Земля 

Земля — планета жизни: 
благоприятная температура, 
наличие воды и воздуха, 
почвы 

Сравнение особенностей 
планет земной группы 

18 Современные 

исследования 

космоса 

Вклад отечественных ученых К. 
Э. Циолковского, С. П. 
Королева в развитие 
космонавтики. Первый кос-
монавт Земли — Ю. А. Гагарин 

Подготовка сообщения о 
первой женщине-космонавте 
В. В. Терешковой, о первом 
выходе человека в открытый 
космос (А. А. Леонов) 

19 Обобщение знаний 
по разделу «Земля 
во Вселенной» 

Обобщение и практическая 
отработка знаний и умений по 
разделу «Земля во Вселенной» 

Выполнение заданий учителя. 
Работа с учебником, атласом 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

20 Стороны 

горизонта 

Горизонт. Стороны горизонта. 
Ориентирование 

Отработка знания основных и 
промежуточных сторон 
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горизонта 

21 Ориентирование Компас. Ориентирование по 
Солнцу. Ориентирование по 
звездам. Ориентирование по 
местным признакам. 
Практическая работа № 3 

Ориентирование по компасу и 
местным признакам 

22 План местности и 
географическая 
карта 

Изображение земной 
поверхности в древности. План 
местности. Географическая 
карта. Практическая работа № 
4 

Отработка знания условных 
знаков плана. Ориентирование 
по плану и географической 
карте 

23 Обобщение знаний 
по разделу «Виды 

изображений 

поверхности 

Земли» 

Обобщение и практическая 
отработка знаний и умений по 
разделу «Виды изображений 
поверхности Земли» 

Ориентирование по плану и 
карте. Чтение легенды карты. 
Самостоятельное построение 
простейшего плана местности 

Природа Земли (10 ч) 

24 Как возникла Земля Гипотезы Ж. Бюффона, И. 
Канта, 

П. Лапласа, Дж. Джинса, О Ю. 
Шмидта. Современные 
представления о воз-
никновении Солнца и планет 

Анализ рисунков учебника, 
самостоятельное выполнение 
заданий учителя 

25 Внутреннее строение 
Земли 

Что у Земли внутри? Горные 
породы и минералы. 
Движение земной коры 

Анализ текста и рисунков 
учебника, определение 
ключевых понятий урока, 
самостоятельное выполнение 
заданий учителя 

26 Землетрясения и 
вулканы 

Землетрясения. Вулканы. В 
царстве беспокойной земли и 
огнедышащих гор 

Работа с атласом и контурной 
картой: обозначение районов 
землетрясений и крупнейших 
вулканов 

27 Путешествие по 
материкам 

Евразия. Африка. Северная 
Америка. Южная Америка. 
Австралия. Антарктида. 
Острова 

Подготовка по опережающему 
заданию образного рассказа и 
презентации о природе разных 
материков Земли. Работа с 
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учебником, атласом 

28 Вода на Земле Состав гидросферы. Мировой 
океан. Воды суши. Вода в 
атмосфере 

Работа с контурной картой: 
обозначение на контурной 
карте материков и океанов 
Земли 

29 Воздушная одежда 
Земли 

Состав атмосферы. Движение 
воздуха. Облака. Явления в 
атмосфере. Погода. Климат. 
Беспокойная атмосфера 

Анализ текста учебника с 
целью определения ключевых 
понятий урока 

30 Живая оболочка 
Земли 

Понятие о биосфере. Жизнь на 
Земле 

Работа с учебником и 
электронным приложением 

31 Почва — особое 
природное тело 

Почва, ее состав и свойства. 
Образование почвы. Значение 
почвы 

Анализ текста учебника, работа 
с электронным приложением 

32 Человек и природа Воздействие человека на 
природу. Как сберечь 
природу? 

Выполнение тестовых заданий. 
Работа с картами. Повторение 
географической номенклатуры 
и основных понятий и 
терминов (географический 
диктант) 

33 Обобщение знаний 
по разделу 
«Природа Земли» 

Обобщение и практическая 
отработка знаний и умений по 
разделу «Природа Земли» 

Выполнение заданий учителя. 
Работа с учебником, атласом 

 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 

6 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч) 

Введение (1 ч) 

1 Открытие, изучение 
и преобразование 
Земли. Земля — 
планета Солнечной 
системы 

Как человек открывал Землю. 
Изучение Земли человеком. 
Современная география. Земля 
— планета Солнечной системы. 
Вращение Земли. Луна 

Обозначение на контурной 
карте маршрутов великих 
путешественников. Работа с 
рисунками «Планеты 
Солнечной системы», 
«Вращение Земли вокруг 
Солнца» 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 
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План местности(4 ч) 

2 Понятие о плане 

местности. 

Масштаб 

Что такое план местности? 
Условные знаки. Зачем нужен 
масштаб? Численный и 
именованный масштабы. 
Линейный масштаб. Выбор 
масштаба. Практикумы. 1. 
Изображение здания школы в 
масштабе 

Работа с планом местности. 
Отработка умений выбирать 
масштаб, переводить 
цифровой масштаб в 
именованный 

3 Стороны горизонта. 
Ориентирование 

Стороны горизонта. Способы 
ориентирования на местности. 
Азимут. Определение 
направлений по плану. 
Практикумы. 2. Определение 
направлений и азимутов по 
плану местности 

Определение сторон 
горизонта по компасу. 
Определение направлений и 
азимутов по плану местности 

4 Изображение на 
плане неровностей 
земной поверхности 

Рельеф. Относительная высота. 
Абсолютная высота. Горизонтали 
(изогипсы). Профиль местности 

Определение по плану 
местности высот холмов и 
глубин впадин. Определение 
по расположению горизонта-
лей крутого и пологого 
склонов холма. Изображение 
с помощью горизонталей 
холма и впадины 

5 Составление про-
стейших планов 
местности 

Глазомерная съемка. Полярная 
съемка. Маршрутная съемка. 
Практикумы. 3. Составление 
плана местности методом 
маршрутной съемки 

Составление плана местности 
методом маршрутной съемки 

Географическая карта (5 ч) 

6 Форма и размеры 
Земли. Геогра-
фическая карта 

Форма Земли. Размеры Земли. 
Глобус — модель земного шара. 
Географическая карта — 
изображение Земли на 
плоскости. Виды географических 

карт. Значение географических 
карт. Современные 
географические карты 

Работа с глобусом и картами 
различных масштабов. 
Определение по глобусу и 
карте направлений и расстоя-
ний 

7 Градусная сеть на Меридианы и параллели. Определение по глобусу и 
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глобусе и картах Градусная сеть на глобусе и 
картах 

картам различных 
параллелей и меридианов 

8 Географическая 
широта. Геогра-
фическая долгота. 
Географические 
координаты 

Географическая широта. 
Определение географической 
широты. Географическая 
долгота. Определение геогра-
фической долготы. 
Географические координаты. 

Практикумы. 4. Определение 
географических координат 
объектов и объектов по их 
географическим координатам 

Определение географических 
координат объектов 

9 Изображение на 
физических картах 
высот и глубин 

Изображение на физических 
картах высот и глубин отдельных 
точек. Шкала высот и глубин 

Определение по картам 
высот и глубин объектов 

10 Обобщение и кон-
троль знаний по 
разделу «Виды 
изображений по-
верхности Земли» 

Анализ уровня знаний, умений 
по итогам тематического 
контроля. Обобщение знаний по 
разделу «Виды изображений 
поверхности Земли» 

Выполнение тестовых 
заданий. Работа с учебником, 
атласом 

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 

Литосфера (5 ч) 

11 Земля и ее внут-
реннее строение 

Внутреннее строение Земли. 
Земная кора. Изучение земной 
коры человеком. Из чего состоит 
земная кора? Магматические 
горные породы. Осадочные 
горные породы. Метаморфиче-
ские горные породы 

Выполнение в тетради 
рисунка «Внутреннее 
строение Земли». 
Определение минералов и 
горных пород по 
отличительным признакам. 
Сравнение горных пород, 
различающихся по 
происхождению 

12 Движения земной 
коры. Вулканизм 

Землетрясения. Что такое 
вулканы? Горячие источники и 
гейзеры. Медленные 
вертикальные движения земной 
коры. Виды залегания горных 
пород 

Подготовка сообщения о 
крупнейших землетрясениях 
и извержениях вулканов. 
Оценка влияния природных 
катастроф, связанных с 
литосферой, на деятельность 
населения и способов их 
предотвращения 
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13 Рельеф суши. Горы Рельеф гор. Различие гор по 
высоте. Изменение гор во 
времени. Человек в горах 

Определение по карте 
расположения на материках 
различных гор, их 
протяженности и высоты; 
высочайших горных вершин в 
Европе, Азии, Африке, 
Северной и Южной Америке 

14 Равнины суши Рельеф равнин. Различие равнин 
по высоте. Изменение равнин во 
времени. Человек на равнинах. 

Практикумы. 5. Составление 
описания форм рельефа 

Определение по карте 
расположения на материках 
наиболее крупных равнин, их 
протяженности. Сравнение 
полезных ископаемых равнин 
и горных районов 

15 Рельеф дна Миро-
вого океана 

Изменение представлений о 
рельефе дна Мирового океана. 
Подводная 

окраина материков. Переходная 
зона. Ложе океана. Процессы, 
образующие рельеф дна 
Мирового океана 

Определение по картам 
шельфов материков и их 
частей, материковых 

островов, срединно-
океанических хребтов 
океанов 

Гидросфера (6 ч) 

16 Вода на Земле. Части 
Мирового океана. 
Свойства вод океана 

Что такое гидросфера? Мировой 
круговорот воды. Что такое 
Мировой океан? Океаны. Моря, 
заливы и проливы. Свойства 
океанической воды. Соленость. 
Температура 

Составление схемы мирового 
круговорота воды. 
Обозначение на контурной 
карте океанов, крупных 
внутренних и внешних морей 

17 Движение воды в 
океане 

Ветровые волны. Цунами. 
Приливы и отливы. 
Океанические течения 

Составление схемы 
возникновения приливов и 
отливов под воздействием 
притяжения Луны. 
Обозначение на контурной 
карте теплых и холодных 
течений 

18 Подземные воды Образование подземных вод. 
Грунтовые и межпластовые 
воды. Использование и охрана 
подземных вод 

Выполнение в тетради 
рисунка «Грунтовые воды». 
Знакомство с подземными 
водами на экскурсии 

19 Реки Что такое река? Бассейн реки и Описание реки своей 
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водораздел. Питание и режим 
реки. Реки равнинные и горные. 
Пороги и водопады. Каналы. 
Использование и охрана рек 

местности по плану. 
Обозначение на контурной 
карте наиболее крупных рек 
России и мира. Выявление 
наиболее протяженных и 
полноводных рек, каналов 

20 Озера Что такое озеро? Озерные 
котловины. Вода в озере. 
Водохранилища. 

Практикумы. 6. Составление 
описания внутренних вод 

Обозначение на контурной 
карте крупных озер и 
водохранилищ. 

Сравнение озер 
тектонического и лед-
никового происхождения. 
Описание озера или 
водохранилища 

21 Ледники Как образуются ледники? Горные 
ледники. Покровные ледники. 
Многолетняя мерзлота 

Обозначение на контурной 
карте крупных горных и 
покровных ледников, 
границы зоны вечной 
мерзлоты на территории 
нашей страны. Выдвижение 
гипотез возможного 
использования человеком 
ледников и вечной мерзлоты 

Атмосфера (7 ч) 

22 Атмосфера: стро-
ение, значение, 
изучение 

Атмосфера — воздушная 
оболочка Земли. Строение 
атмосферы. Значение 
атмосферы. Изучение атмосферы 

Выполнение в тетради 
рисунка «Строение 
атмосферы». Доказательство 
изменения плотности 
атмосферы и состава воздуха 
в верхних слоях по срав-
нению с поверхностным 
слоем 

23 Температура воздуха Как нагревается воздух? 
Измерение температуры 
воздуха. Суточный ход 
температуры воздуха. Средние 
суточные температуры воздуха. 
Средняя месячная температура. 
Средние многолетние 
температуры воздуха. Годовой 

Выявление зависимости 
между географическим 
положением территории и 
температурой воздуха в 
пределах этой территории. 
Расчет средней температуры. 
Формулирование вывода о 
зависимости между 
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ход температуры воздуха. 
Причина изменения 
температуры воздуха в течение 
года. 

Практикумы. 7. Построение 
графика хода температуры и 
вычисление средней 
температуры 

температурой 

воздуха и высотой Солнца 
над горизонтом 

24 Атмосферное 
давление. Ветер 

Понятие об атмосферном 
давлении. Измерение 
атмосферного давления. 
Изменение атмосферного 
давления. Как возникает ветер? 
Виды ветров. Как определить 
направление и силу ветра? 
Значение ветра. 

Практикумы. 8. Построение розы 
ветров 

Измерение атмосферного 
давления с помощью 
барометра. Выполнение в 
тетради рисунка: 
изображение направлений 
движений воздуха в дневном 
и ночном бризе. Сравнение 
температуры и давления над 
сушей и морем днем и ночью 

25 Водяной пар в ат-
мосфере. Облака и 
атмосферные осадки 

Водяной пар в атмосфере. 
Воздух, насыщенный и не 
насыщенный водяным паром. 
Относительная влажность. Туман 
и облака. Виды атмосферных 
осадков. Измерение количества 
атмосферных осадков. Причины, 
влияющие на количество 
осадков. 

Практикумы. 9. Построение 
диаграммы количества осадков 
по многолетним данным 

Выявление зависимости 
количества воды в воздухе от 
его температуры. 
Определение количества 
воды в насыщенном воздухе 
при заданных температурах 

26 Погода Что такое погода? Причины 
изменения погоды. Прогноз 
погоды 

Заполнение календаря 
погоды. Измерение 
среднесуточной температуры 
зимой и летом. Сравнение 
розы ветров и диаграммы 
облачности, характерных для 
своей местности 

27 Климат Что такое климат? 
Характеристика климата. 
Влияние климата на природу и 

Описание климата своей 
местности по плану. 
Обозначение на контурной 
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жизнь человека карте основных факторов, 
влияющих на его 
формирование 

28 Причины, влияющие 
на климат 

Изменение освещения и нагрева 
поверхности Земли в течение 
года. Зависимость климата от 
близости морей и океанов и 
направления господствующих 
ветров. Зависимость климата от 
океанических течений. 
Зависимость климата от высоты 
местности над уровнем моря и 
рельефа 

Выполнение в тетради 
рисунка: изображение 
положения Земли по отно-
шению к Солнцу днем и 
ночью; положения земной 
оси по отношению к Солнцу 
зимой и летом; областей, для 
которых характерны 
полярный день и полярная 
ночь 

Биосфера. Географическая оболочка (4 ч) 

29 Разнообразие и 
распространение 
организмов на Земле 

Распространение организмов на 
Земле. Широтная зональность. 
Высотная поясность 

Обозначение на контурной 
карте границ природных зон. 
Характеристика одной из 
природных зон по плану. Ра-
бота с картой «Природные 
зоны мира». Подготовка 
сообщений по теме 

«Охрана биосферы». 
Характеристика наиболее 
известных заповедников и 
национальных парков. 
Рассказы о представителях 
растительного и животного 
мира 

30 Распространение 
организмов в 
Мировом океане 

Многообразие организмов в 
морях и океанах. Изменение 
состава организмов с глубиной. 
Влияние морских организмов на 
атмосферу 

Работа по группам: изучение 
жизни и деятельности 
наиболее интересных 
представителей морской 
фауны, подготовка 
иллюстрированных 
сообщений 

31 Природный комп-
лекс 

Воздействие организмов на 
земные оболочки. Почва. 
Взаимосвязь организмов. 
Природный комплекс. Геогра-
фическая оболочка и биосфера. 
Практикумы. 10. Составление 

Изучение природных 
комплексов своей местности 
и их описание по плану 
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характеристики природного 
комплекса (ПК) 

32 Обобщение и 
контроль знаний по 
разделу «Строение 
Земли. Земные 
оболочки» 

Анализ уровня знаний, умений 
по итогам тематического 
контроля. Обобщение знаний по 
разделу «Строение Земли. 
Земные оболочки» 

Выполнение тестовых 
заданий. Работа с учебником, 
атласом, контурной картой 

Население Земли (3 ч) 

33 Население Земли Человечество — единый 
биологический вид. Численность 
населения Земли. Основные 
типы населенных пунктов 

Изучение этнографических 
особенностей различных 
народов. Описание осо-
бенностей жилища, одежды, 
еды, быта, праздников. 
Посещение краеведческих и 
этнографических музеев. 
Обозначение на контурной 
карте численности населения 
каждого материка; границ 
наиболее населенных стран, 
городов с населением более 
10 млн человек 

34 Человек и природа Влияние природы на жизнь и 
здоровье человека. Стихийные 
природные явления 

Определение порядка 
действий при угрозах 
различных стихийных 
бедствий (пожара, урагана, 
наводнения, землетрясения, 
сильной жары, холода, града, 
грозы и т. д.) 

35 Обобщение и кон-
троль знаний по 
разделу «Население 
Земли» 

Анализ уровня знаний, умений 
по итогам тематического 
контроля. Обобщение знаний по 
разделу «Население Земли» 

Выполнение тестовых 
заданий. Работа с учебником, 
атласом и контурной картой 

 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 

7 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч — резервное время) 

Введение (2 ч) 

1 Что изучают в курсе 
географии 

Материки (континенты) и 
острова. Части света. Основные 

Умение показывать по карте 
материки и части света. 



700 

 

материков и 
океанов? Как люди 
открывали и изучали 
Землю 

этапы накопления знаний о 
Земле 

Выделение основных эпох в 
истории географических 
открытий. Характеристика 
важнейших научных 
открытий. 

2 
Источники гео-
графической ин-
формации. 

Карта — особый 
источник геогра-
фических знаний. 
Географические 
методы изучения 
окружающей среды 

Карта — особый источник 
географических знаний. Виды 
карт. Различие географических 
карт по охвату территорий и 
масштабу. Различие карт по 
содержанию. Методы географи-
ческих исследований. 

Практические работы. 1. 
Группировка карт учебника и 
атласа по разным признакам 

Характеристика источников 
географической информации. 
Группировка карт учебника и 
атласа по содержанию и 
масштабу 

Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

3 Происхождение 
материков и океанов 

Происхождение Земли. Строение 
материковой и океанической 
земной коры. Плиты литосферы. 
Карта строения земной коры. 
Сейсмические пояса Земли 

Сопоставление строения 
материковой и океанической 
коры. Анализ карты 
литосферных плит, 
установление границ 
столкновения и расхождения 
плит. Анализ карты строения 
земной коры, выявление 
закономерности в 
распространении поясов 
землетрясений и вулканизма 
на Земле 

4 Рельеф Земли Взаимодействие внутренних и 
внешних сил — основная причина 
разнообразия рельефа. 
Размещение крупных форм 
рельефа на поверхности Земли. 

Практические работы. 2. Чтение 
карт, космических и 
аэрофотоснимков материков. 
Описание по карте рельефа 
одного из материков. Сравнение 
рельефа двух материков, 

Сопоставление физической 
карты с картой строения 
земной коры. Объяснение 
зависимости между 
строением земной коры и 
размещением крупных форм 
рельефа суши и дна океана. 
Описание по карте рельефа 
одного из материков 
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выявление причин сходства и 
различий (по выбору) 

Атмосфера и климаты Земли(2 ч) 

5 Распределение 
температуры 
воздуха и осадков на 
Земле. Воздушные 
массы 

Климатические карты. 
Распределение температуры 
воздуха на Земле. Распределение 
поясов атмосферного давления 
на Земле. Постоянные ветры. 
Воздушные массы. Роль 
воздушных течений в 
формировании климата 

Установление по картам 
зависимости между 
климатическими 
показателями и 
климатообразующими 
факторами; между 
свойствами воздушных масс 
и характером поверхности, 
над которой они 
формируются. 
Характеристика воздушных 
масс с разными свойствами. 
Чтение климатограмм 

6 Климатические 
пояса Земли 

Основные климатические пояса. 
Переходные климатические 
пояса. Климатообразующие 
факторы. 

Практические работы. 3. 
Характеристика климата по 
климатическим картам. 4. 
Сравнительное описание основ-
ных показателей климата 
различных климатических поясов 
одного из материков; оценка 
климатических условий материка 
для жизни населения 

Объяснение размещения на 
Земле климатических поясов. 
Характеристика одного из 
климатических поясов. 
Выявление причин 
выделения климатических 
областей в пределах поясов. 
Оценка роли климата в жизни 
людей. 

Гидросфера. Мировой океан— главная часть гидросферы (2 ч) 

7 Воды Мирового 
океана. Схема 
поверхностных 
течений 

Роль океана в жизни Земли. 
Происхождение вод Мирового 
океана. Свойства вод океана. 
Льды в океане. Водные массы. 
Схема поверхностных течений 

Объяснение роли Мирового 
океана в жизни Земли. 
Доказательство зональности 
в распределении водных 
масс. Работа с картой: 
обозначение круговых 
движений поверхностных 
вод; выявление их роли в 
формировании природы 
суши 
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8 Жизнь в океане. 
Взаимодействие 
океана с атмосферой 
и сушей 

Разнообразие морских 
организмов. Распространение 
жизни в океане. Биологические 
богатства океана. 
Взаимодействие океана с 
атмосферой и сушей 

Выявление особенностей 
распространения жизни в 
океане. Характеристик 
процесса обмена теплом и 
влагой между океаном, 
атмосферой и сушей 

Географическая оболочка (3 ч) 

9 Строение и свойства 
географической 
оболочки 

Строение географической 
оболочки. Свойства 
географической оболочки. 
Круговорот веществ и энергии. 
Роль живых организмов в 
формировании природы 

Характеристика строения 
географической оболочки. 
Объяснение взаимодействия 
ее компонентов; ее основных 
свойств 

10 Природные 
комплексы суши и 
океана 

Природные комплексы суши. 
Природные комплексы океана. 
Разнообразие природных 
комплексов 

Сравнение территориальных 
и аквальных комплексов. 
Характеристика различных 
комплексов 

11 Природная 

зональность 

Что такое природная зона? 
Разнообразие природных зон. 
Закономерности размещения 
природных зон на Земле. 
Широтная зональность. Высотная 
поясность. 

Практические работы. 5. Анализ 
карт антропогенных ландшафтов. 
Выявление материков с самыми 
большими ареалами таких 
ландшафтов 

Выявление связи между 
природными компонентами 
зоны. Анализ карты 
природных зон. 
Характеристика особенностей 
размещения природных зон 
на материках и в океанах. 
Установление по картам и 
схемам закономерностей в 
проявлении широтной 
зональности и высотной 
поясности 

Население Земли (3 ч) 

12 Численность 
населения Земли. 
Размещение насе-
ления 

Факторы, влияющие на 
численность населения. 
Размещение людей на Земле. 

Практические работы. 6. 
Сравнительное описание 
численности, плотности и 
динамики населения материков и 
стран мира 

Анализ изменения 
численности населения мира. 
Определение и сравнение 
численности населения 
материков и стран мира. 
Работа с тематическими 
картами: определение 
рождаемости, смертности, 
естественного прироста, 
плотности населения 
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13 Народы и религии 
мира 

Этнический состав населения 
мира. Мировые и национальные 
религии. Практические работы. 7. 
Моделирование на контурной 
карте размещения крупнейших 
этносов и малых народов, а также 
крупных городов. 

Анализ карты народов мира: 
изучение территорий 
проживания народов, 
относящихся к одним 
языковым семьям. Анализ 
карты религий мира; вы-
явление географии мировых 
и национальных религий. 

14 Хозяйственная 
деятельность людей. 
Городское и 
сельское население 

Основные виды хозяйственной 
деятельности людей. Их влияние 
на природные комплексы. 
Комплексные карты. Городское и 
сельское население. Культурно-
исторические регионы мира. 
Многообразие стран, их 
основные типы 

Характеристика разных видов 
хозяйственной деятельности, 
выделение основных видов. 
Выявление по статистическим 
таблицам стран — лидеров в 
промышленности и сельском 
хозяйстве. Описание 
характерных черт 
промышленного и 
сельскохозяйственного 
ландшафта по их 
изображению. Выявление 
таких ландшафтов в своей 
местности. Сравнение образа 
жизни горожанина и жителя 
сельской местности. Умение 
различать города по их 
функции 

Океаны и материки (50 ч) 

Океаны (2 ч) 

15 Тихий океан. Ин-
дийский океан 

Тихий океан, Индийский океан. 
Особенности географического 
положения. Из истории 
исследования океанов. 
Особенности природы. Виды хо-
зяйственной деятельности в 
каждом из океанов 

Определение по картам 
географического положения 
океанов, их глубины, 
крупнейших поверхностных 
течений. Выявление 
характера хозяйственного 
использования океанов и его 
влияния на сохранение их 
природы. Подготовка и 
обсуждение презентации об 
океане 

16 Атлантический 
океан. Северный 

Атлантический океан, Северный 
Ледовитый океан. Особенности 

Определение по картам 
географического положения 



704 

 

Ледовитый океан. географического положения. Из 
истории исследования океанов. 
Особенности природы. Виды 
хозяйственной деятельности в 
каждом из океанов. 
Практические работы 8. 
Выявление и отражение на 
контурной карте транспортной, 
промысловой, сырьевой, 
рекреационной и других функций 
одного из океанов (по выбору). 9. 
Описание  по картам и другим 
источникам информации 
особенностей географического 
положения, природы и населения 
одного из крупных островов (по 
выбору). 

океанов, их глубины,  
крупнейших поверхностных 
течений. Характеристика по 
картам и тексту учебника 
особенностей природы. 
Сравнение океанов. 

Южные материки (1ч.) 

17 Общие особенности 
природы южных 
материков. 

Особенности географического 
положения южных материков. 
Общие черты рельефа. Общие 
особенности климата и 
внутренних вод. Общие 
особенности расположения 
природных зон. Почвенная карта. 

Сравнение географического 
положения южных 
материков. Выявление общих 
особенностей в компонентах 
природы. Сравнение 
материков по выраженности 
в их природе широтной 
зональности и высотной 
поясности. 

Африка (10 ч) 

18 Географическое 

положение. 

Исследования 

Африки 

Географическое положение. 
Исследование Африки 
зарубежными пу-
тешественниками. Исследования 
Африки русскими 
путешественниками и учеными 

Определение 
географического положения 
материка и объяснение его 
влияния на природу. Оценка 
результатов исследований 
Африки зарубежными и 
русскими путешественниками 
и исследователями 

19 Рельеф и полезные 
ископаемые 

Основные формы рельефа. 
Формирование рельефа под 
влиянием внутренних и внешних 
процессов. Размещение 
месторождений полезных 

Объяснение преобладания в 
рельефе материка высоких 
равнин. Характеристика 
размещения месторождений 
полезных ископаемых. 
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ископаемых Оценка богатства материка 
полезными ископаемыми. 
Описание рельефа какой-
либо территории материка 

20 Климат. Внутренние 
воды 

Климатические пояса Африки. 
Внутренние воды Африки. 
Основные речные системы. 
Значение рек и озер в жизни 
населения 

Объяснение влияния 
климатообразующих 
факторов на климат 
материка. Характеристика 
климата какой-либо 
территории материка, анализ 
климатограмм. Выявление 
зависимости рек от рельефа и 
климата. Характеристика 
одной из рек материка по 
плану 

21 Природные зоны Проявление широтной 
зональности на материке. 
Основные черты природных зон 

Характеристика природных 
зон материка. Выявление 
изменений природных зон 
под влиянием хозяйственной 
деятельности людей 

22 Влияние человека на 
природу. 
Заповедники и 
национальные парки 

Влияние человека на природу. 
Стихийные бедствия. 
Заповедники и национальные 
парки 

Работа с текстом учебника и 
дополнительными 
источниками информации. 
Объяснение изменений, 
которые произошли в 
природе Африки под 
влиянием хозяйственной де-
ятельности человека. 
Характеристика стихийных 
бедствий, происходящих на 
материке. Работа с картой: 
анализ заповедников и 
национальных парков, их 
расположения в различных 
природных зонах. Анализ 
экологической карты 
материка 

23 Население Население Африки. Размещение 
населения. Колониальное 
прошлое материка 

Работа с текстом учебника и 
статистическими 
материалами. Ха-
рактеристика изменения 
численности населения во 
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времени и факторов, 
влияющих на этот показатель. 
Анализ карты плотности 
населения. Определение по 
карте атласа наиболее 
крупных этносов, по 
статистическим показателям 
— соотношения городского и 
сельского населения. Анализ 
политической карты: 
выявление больших и малых 
стран, историко-культурных 
регионов Африки 

24 Страны Северной 
Африки. Алжир 

Общая характеристика региона. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Алжира 

Характеристика 
географического положения 
региона и стран, располо-
женных в его пределах. 
Выявление особенностей 
природы, природных бо-
гатств, этнического и 
религиозного состава 
населения и его 
хозяйственной деятельности. 
Анализ карты хозяйственной 
деятельности населения. Ха-
рактеристика одной из стран 
региона (по выбору) 

25 Страны Западной и 
Центральной 
Африки. Нигерия 

Общая характеристика региона. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Нигерии. Практические работы. 
10. Определение по картам 
природных богатств стран 
Центральной Африки 

Характеристика 
географического положения 
региона и стран, располо-
женных в его пределах. 
Выявление особенностей 
природы, природных бо-
гатств, этнического состава 
населения и его 
хозяйственной деятельности. 
Подготовка и обсуждение 
презентации об одной из 
стран региона 

26 Страны Восточной 
Африки. Эфиопия 

Общая характеристика региона. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 

Характеристика 
географического положения 
региона и стран, располо-
женных в его пределах. 
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Эфиопии Выявление особенностей 
природы и природных 
богатств региона. 
Характеристика одной из 
стран региона. Подготовка и 
обсуждение презентации о 
заповедниках и 
национальных парках, о стра-
нах, о памятниках 
природного и культурного 
наследия региона 

27 Страны Южной 
Африки. Южно-
Африканская 
Республика 

Общая характеристика региона. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Южно-Африканской Республики. 

Практические работы. 11. 
Определение по картам 
основных видов хозяйственной 
деятельности населения стран 
Южной Африки. 12. Оценка 
географического положения, 
планировки и внешнего облика 
крупнейших городов Африки 

Характеристика 
географического положения 
региона и стран, 
расположенных в его 
пределах. Выявление 
особенностей природы, 
природных богатств и 
этнического состава населе-
ния и основные виды его 
хозяйственной деятельности. 
Характеристика одной из 
стран региона. Анализ 
экологической карты 

Австралия  и Океания (5 ч) 

28 Географическое 
положение 
Австралии. История 
открытия. Рельеф и 
полезные 
ископаемые 

Своеобразие географического 
положения материка. История 
открытия и исследования. 
Особенности рельефа. 
Размещение месторождений 
полезных ископаемых 

Объяснение причин 
выровненного рельефа 
материка. Установление за-
кономерностей размещения 
месторождений полезных 
ископаемых на материке. 
Сравнение географического 
положения и рельефа 
Австралии и Африки 

29 Климат Австралии. 
Внутренние воды 

Факторы, определяющие 
особенности климата материка. 
Климатические пояса и области. 
Внутренние воды 

Объяснение причин сухости 
климата на большей 
территории, бедности 
поверхностными водами. 
Анализ климатограмм. 
Описание одной из рек 
материка 
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30 Природные зоны 
Австралии. 
Своеобразие 
органического мира 

Проявление широтной 
зональности в размещении 
природных зон. Своеобразие 
органического мира 

Объяснение причин 
эндемичности органического 
мира, особенностей 
размещения природных зон в 
сравнении с Африкой 

31 Австралийский 

Союз 

Население. Хозяйство 
Австралийского Союза. 
Изменение природы человеком.  

Практические работы. 13. 
Сравнительная характеристика 
природы, населения и его 
хозяйственной деятельности двух 
регионов Австралии (по выбору) 

Описание населения 
(численности, размещения по 
территории, этнического 
состава, соотношения город-
ского и сельского населения). 
Анализ карты хозяйственной 
деятельности людей. Оценка 
степени изменения природы 
человеком 

32 Океания. Природа, 
население и страны 

Географическое положение. Из 
истории открытия и 
исследования. Особенности 
природы. Население и страны. 
Памятники природного и культур-
ного наследия 

Характеристика 
географического положения 
Океании, крупных островов и 
архипелагов. Объяснение 
причин своеобразия, 
уникальности природы 
Океании. Описание одного из 
островов. Обозначение на 
карте наиболее значимых 
стран Океании и их столиц. 

Южная Америка (7 ч) 

33 Географическое 
положение. Из 
истории открытия и 
исследования 
материка 

Географическое положение. 
История открытия и 
исследования материка 

Сравнение географического 
положения Южной Америки, 
Африки и Австралии. 
Формулирование выводов о 
природе материка на основе 
оценки его географического 
положения 

34 Рельеф и полезные 
ископаемые 

История формирования основных 
форм рельефа материка. Законо-
мерности размещения равнин и 
складчатых поясов, 
месторождений полезных 
ископаемых 

Объяснение причин 
контрастов в строении 
рельефа Южной Америки. 
Работа с картами атласа. 
Выявление закономерностей 
в размещении крупных форм 
рельефа и месторождений 
полезных ископаемых. 
Сравнение рельефа Южной 
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Америки и Африки, 
формулирование вывода по 
результатам сравнения 

35 Климат. Внутренние 
воды 

Климатообразующие факторы. 
Климатические пояса и области. 
Внутренние воды. Реки как 
производные рельефа и климата 
материка 

Объяснение причин 
преобладания влажных типов 
климата, богатства материка 
поверхностными водами. 
Работа с картами атласа. 
Сравнение климата и 
внутренних вод Южной 
Америки и Африки. Оценка 
климата и внутренних вод 
материка для жизни 
населения 

36 Природные зоны Своеобразие органического мира 
материка. Высотная поясность в 
Андах. Изменение природы 
материка под влиянием 
деятельности человека. Охрана 
природы 

Выявление зависимости 
размещения природных зон 
от климата. Определение 
своеобразия каждой из 
природных зон материка. 
Сравнение природных зон 
Южной Америки и Африки. 
Умение приводить примеры 
изменения природы 
материка человеком 

37 Население История заселения материка. 
Численность, плотность 
населения, этнический состав 
населения. Страны 

Анализ карт и статистических 
показателей; описание 
плотности населения, 
особенностей его 
размещения на материке. 
Группировка стран материка 
по различным признакам 

38 Страны востока 
материка. Бразилия 

Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Бразилии и Аргентины. 

Практические работы. 14. 
Составление описания природы, 
населения, географического 
положения крупных городов 
Бразилии или Аргентины 

Характеристика 
географического положения 
страны. Описания населения 
страны. Анализ карты 
хозяйственной деятельности 
населения. Анализ 
экологической карты. 
Подготовка и обсуждение 
презентации о стране 

39 Страны Анд. Перу Своеобразие природы Анд. Выявление по картам атласа 
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Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Перу. 

Практические работы. 15. 
Характеристика основных видов 
хозяйственной деятельности 
населения Андских стран 

и тексту учебника 
особенностей природы и 
природных богатств страны. 
Описание этнического 
состава населения и его 
хозяйственной деятельности. 
Характеристика памятников 
всемирного наследия на 
территории Андских стран 

Антарктида (1 ч) 

40 Географическое 
положение. 
Открытие и 
исследование 
Антарктиды 

Географическое положение. 
Антарктика. Открытие и первые 
исследования. Современные 
исследования Антарктиды. 
Ледниковый покров. Подледный 
рельеф. Климат. 

Органический мир. Значение 
современных исследований 
Антарктики. Практические 
работы. 16. Определение целей 
изучения южной полярной 
области Земли. Составление 
проекта использования 
природных богатств материка в 
будущем 

Объяснение особенностей 
природы материка и его 
влияния на природу всей 
Земли. Анализ 
климатограмм. Описание 
климата внутренних и при-
брежных районов материка. 
Оценка 

природных ресурсов 
Антарктиды. Объяснение 
международного статуса 
материка. Подготовка и 
обсуждение презентации о 
материке 

Северные материки (1 ч) 

41 Общие особенности 
природы северных 
материков 

Географическое положение. 
Общие черты рельефа. Древнее 
оледенение. Общие черты 
климата и природных зон 

Работа с картами атласа. 
Сравнение материков. 
Выявление общих 
особенностей в 
географическом положении и 
компонентах природы 
северных материков 

Северная Америка (7 ч) 

42 Географическое 
положение. Из 
истории открытия и 
исследования 
материка 

Географическое положение. Из 
истории открытия и 
исследования материка. Русские 
исследования Северо - Западной 
Америки 

Работа с картами атласа. 
Характеристика 
географического положения 
материка и его влияния на 
природу. Подготовка 
сообщения о зарубежном или 



711 

 

русском путешественнике и 
исследователе Северной 
Америки с использованием 
дополнительных источников 
информации 

43 Рельеф и полезные 
ископаемые 

Основные черты рельефа 
материка. Влияние древнего 
оледенения на рельеф. 
Закономерности размещения 
крупных форм рельефа и 
месторождений полезных 
ископаемых 

Объяснение размещения 
крупных форм рельефа на 
материке. Характеристика 
крупных форм рельефа. 
Выявление закономерности в 
размещении крупных форм 
рельефа и месторождений 
полезных ископаемых 

44 Климат. Внутренние 
воды 

Климатообразующие факторы. 
Климатические пояса и области. 
Внутренние воды. Реки как 
производные рельефа и климата 
материка 

Анализ климатической карты, 
климатограмм и карты 
климатических поясов. 
Характеристика климата 
отдельных территорий, 
сравнение их и объяснение 
причин сходства и различий. 
Объяснение зависимости рек 
от рельефа и климата 

45 Природные зоны. 
Население 

Особенности распределения 
природных зон на материке. 
Изменение природы под 
влиянием деятельности че-
ловека. Население 

Объяснение причин особого 
размещения природных зон. 
Описание отдельных зон. 
Оценка степени изменения 
природы материка. Выявление 
по карте расположения 
заповедников и национальных 
парков 

46 Канада Географическое положение, 
природа, население, хозяйство, 
заповедники и национальные 
парки Канады 

Описание и оценка 
географического положения 
Канады. Характеристика ее 
природы и природных 
богатств. Выявление 
особенностей состава и раз-
мещения населения, основных 
видов его хозяйственной 
деятельности. Оценка степени 
изменения природы страны 

47 Соединенные Штаты Географическое положение, Характеристика 
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Америки природа, население, хозяйство, 
памятники природного и 
культурного наследия США 

географического положения 
страны, оценка его влияния на 
жизнь населения и развитие 
хозяйства. Доказательство 
разнообразия и богатства 
природы страны. Анализ карты 
хозяйственной деятельности 
населения: определение 
размещения отраслей 
хозяйства и крупных городов. 
Анализ экологической карты: 
оценка степени изменения 
природы страны. Подготовка и 
обсуждение презентации о 
стране 

48 Средняя Америка. 
Мексика 

Общая характеристика региона. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Мексики. Практические работы. 
17. Характеристика по картам 
основных видов природных 
ресурсов Канады, США и Мек-
сики. 18. Выявление 
особенностей размещения 
населения, а также гео-
графического положения, 
планировки и внешнего облика 
крупнейших городов Канады, 
США и Мексики 

Выделение общих черт 
материальной и духовной 
культуры населения Латинской 
Америки. Выявление основных 
отраслей хозяйства страны. 
Описание по картам атласа и 
тексту учебника Мексики и 
еще одной из стран Средней 
Америки 

Евразия (16 ч) 

49 Географическое 

положение. 

Исследования 

Центральной 

Азии 

Особенности географического 
положения. Очертания берегов. 
Исследования Центральной 
Азии 

Сравнение географического 
положения Евразии и 
Северной Америки. 
Формулирование 
предварительных выводов о 
природе материка на основе 
анализа его географического 
положения. Оценка вклада 
русских исследователей в 
изучение Центральной Азии 

50 Особенности 
рельефа, его 

Особенности рельефа Евразии, 
его развитие. Области 

Объяснение причин 
контрастов в строении 
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развитие землетрясений и вулканов. 
Основные формы рельефа. 
Полезные ископаемые 

рельефа материка. Выявление 
закономерностей в 
размещении равнин, горных 
складчатых областей и 
месторождений полезных 
ископаемых. Описание по 
карте крупных форм рельефа. 
Моделирование на контурной 
карте форм рельефа и место-
рождений полезных 
ископаемых. Оценка богатства 
материка минеральными 
ресурсами 

51 Климат. Внутренние 
воды 

Факторы, формирующие климат 
материка. Климатические пояса. 
Влияние климата на 
хозяйственную деятельность 
населения. Внутренние воды, их 
распределение. Реки. 
Территории внутреннего стока. 
Озера. Современное 
оледенение. Многолетняя мерз-
лота 

Объяснение влияния 
климатообразующих факторов 
на климат материка. Описание 
климата поясов и областей. 
Сравнение климата Северной 
Америки и Евразии. Анализ 
климатограмм. Оценка 
климата Евразии для жизни и 
хозяйственной деятельности 
населения. Моделирование на 
контурной карте размещения 
внутренних вод материка. 
Описание реки по плану. 
Установление связи между 
режимом рек и климатом. 
Сравнение рек Евразии 

52 Природные зоны. 
Народы и страны 
Евразии 

Расположение и характеристика 
природных зон. Высотные пояса 
в Гималаях и Альпах. Народы 
Евразии. 

Страны. 

Практические работы. 19. 
Составление «каталога» народов 
Евразии по языковым группам 

Объяснение связи между 
компонентами природы и 
особенностями расположения 
природных зон на материке. 
Характеристика природных 
зон. Сравнение природных зон 
Северной Америки и Евразии. 
Оценка степени изменения 
природных зон человеком 

53 Страны Северной 
Европы 

Состав региона. Природа. 
Население. Хозяйство. 
Комплексная характеристика 
стран региона. 

Анализ численности населения 
региона и его размещения. 
Анализ политической карты, 
группировка стран по 
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Практические работы. 20. 
Описание видов хозяйственной 
деятельности населения стран 
Северной Европы, связанных с 
океаном 

различным признакам. 
Описание стран, их сравнение 

54 Страны Западной 
Европы. Велико-
британия 

Общая характеристика региона. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство, 
объекты всемирного наследия 
Великобритании 

Объяснение влияния 
географического положения 
на хозяйственную де-
ятельность населения. 
Комплексная характеристика 
страны по картам и тексту 
учебника. Определение 
особенностей материальной и 
духовной культуры населения 
страны, его вклад в развитие 
мировой цивилизации 

55 Франция. Германия Географическое положение, 
природа, население, хозяйство, 
памятники природного и 
культурного наследия Франции 
и Германии. 

Практические работы. 21. 
Сравнительная характеристика 
Великобритании, Франции и 
Германии 

Сравнение географического 
положения Франции и 
Германии, их природных 
ресурсов, состава населения и 
его размещения, хозяйства. 
Установление причин сходства 
и различия стран. Подготовка 
и обсуждение презентации о 
стране 

56 Страны Восточной 
Европы 

Общая характеристика региона. 
Польша, Чехия, Словакия, 
Венгрия. Румыния и страны 
Балканского полуострова 

Выявление влияния 
географического положения 
стран на развитие их 
хозяйства. Установление связи 
между природными 
ресурсами и развитием 
отраслей хозяйства стран. 
Определение особенностей 
материальной и духовной 
культуры населения каждой из 
стран. Оценка вклада 
населения стран в развитие 
мировой цивилизации 

57 Страны Восточной 
Европы 
(продолжение) 

Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
стран Балтии, Белоруссии, 

Характеристика 
географического положения 
стран. Описание стран, их 
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Украины, Молдавии краткая комплексная 
характеристика 

58 Страны Южной 
Европы. Италия 

Общая характеристика региона. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Италии. Памятники всемирного 
наследия региона 

Работа с контурной картой: 
обозначение наиболее важных 
географических объектов 
региона и Италии. Объяснение 
особенностей природы и 
природных богатств Италии, ее 
населения и видов 
хозяйственной деятельности. 
Оценка вклада населения 
страны в развитие мировой 
цивилизации 

59 Страны Юго-За-
падной Азии 

Общая характеристика региона. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Армении, Грузии и 
Азербайджана. 

Практические работы. 22. 
Группировка стран Юго-
Западной Азии по различным 
признакам 

Объяснение историко-
культурных особенностей 
стран региона. Характеристика 
их географического 
положения. Выявление 
своеобразия природы стран, 
главных природных богатств и 
особенностей их размещения. 
Характеристика этнического и 
религиозного состава 
населения стран. Работа с 
картой: определение видов 
хозяйственной деятельности 
населения. Подготовка и 
обсуждение презентации об 
одной из стран региона 

60 Страны 

Центральной 

Азии 

Общая характеристика региона. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Казахстана, Узбекистана, 
Киргизии, Таджикистана, 
Туркмении и Монголии 

Объяснение влияния 
географического положения 
стран региона на своеобразие 
их природы. Определение 
основных природных богатств 
стран и связанных с ними 
видов хозяйственной 
деятельности. Выявление 
особенностей размещения 
населения, географического 
положения крупных городов. 
Комплексная характеристика 
стран по картам. Подготовка и 
обсуждение презентации об 
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одной из стран региона 

61 Страны Восточной 
Азии. Китай 

Общая характеристика региона. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство, 
памятники всемирного наследия 
Китая. Практические работы. 23. 
Составление описания 
географического положения 
крупных городов Китая, 
обозначение их на контурной 
карте 

Объяснение особенностей 
географического положения 
Китая, оценка его влияния на 
развитие хозяйства страны. 
Характеристика компонентов 
природы и природных 
богатств Китая. Оценка 
степени антропогенного изме-
нения природы на востоке и 
западе страны. Характеристика 
населения страны. Работа с 
картой: установление и 
объяснение развития 
различных видов 
хозяйственной деятельности 
населения. Оценка вклада 
Китая в развитие мировой 
цивилизации 

62 Япония Географическое положение, 
природа, население, хозяйство, 
памятники всемирного наследия 
Японии 

Характеристика 
географического положения 
Японии. Определение 
своеобразия природы и 
природных богатств. 
Объяснение роли моря в 
жизни населения. 
Характеристика населения, 
основных видов его хо-
зяйственной деятельности. 
Подготовка и обсуждение 
презентации о Японии 

63 Страны Южной Азии. 
Индия 

Общая характеристика региона. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Индии. Практические работы. 
24. Моделирование на 
контурной карте размещения 
природных богатств Индии 

Объяснение историко-
культурных особенностей 
региона. Характеристика 
географического положения 
Индии. Выявление 
своеобразия природы 
отдельных частей страны. 
Установление главных 
природных богатств и их 
размещения. Характеристика 
этнического и религиозного 
состава населения. Работа с 
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картой: определение 
основных видов хозяйст-
венной деятельности. 
Подготовка и обсуждение 
презентации об Индии 

64 Страны Юго-Вос-
точной Азии. 
Индонезия 

Общая характеристика региона. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Индонезии 

Работа с контурной картой: 
обозначение важных 
географических объектов 
региона, крупных островов и 
архипелагов. Характеристика 
Индонезии: особенностей ее 
природы и природных 
богатств, населения и видов 
его хозяйственной 
деятельности 

Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 

65 Закономерности 

географической 

оболочки 

Закономерности географической 
оболочки: целостность, 
ритмичность, зональность 

Характеристика основных 
свойств географической 
оболочки 

66 Взаимодействие 
природы и общества 

Значение природных богатств. 
Влияние природы на условия 
жизни людей. Воздействие 
человека на природу. 
Необходимость 
международного со-
трудничества в использовании 
природы и ее охране. 

Практические работы. 25. 
Моделирование на контурной 
карте размещения основных 
видов природных богатств 
материков и океанов. 26. 
Составление описания 
местности: выявление ее 
геоэкологических проблем, 
путей сохранения и улучшения 
качества окружающей среды: 
наличие памятников природы и 
культуры 

Характеристика основных 
видов природных богатств, 
объяснение их использования 
человеком в различных видах 
хозяйственной деятельности. 
Умение приводить примеры 
влияния природы на жизнь 
людей. Оценивание состояния 
природы территорий ма-
териков, их крупных регионов, 
отдельных стран. 
Доказательство 
необходимости охраны 
природы 
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ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 

8 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 1ч — резервное время) 

Что изучает физическая география России (1 ч) 

1 Что изучает физи-
ческая география 
России 

Зачем следует изучать 
географию своей страны? 
Знакомство с учебником, 
атласом 

Знакомство с учебником, 
атласом, интернет-ресурсами 

Наша Родина на карте мира (6 ч) 

2 Географическое 
положение России 

Россия — самое большое 
государство мира. Крайние 
точки России. Границы России. 
Особенности географического 
положения России. 

Практические работы. 1. 
Характеристика географического 
положения России 

Анализ и сопоставление карт 
атласа. Работа с различными 
источниками географической 
информации. Обозначение 
границ России на контурной 
карте 

3 Моря, омывающие 
берега России 

Физико-географическая 
характеристика морей. Ресурсы 
морей. Экологические 
проблемы морей 

Характеристика морей. 
Обозначение на контурной 
карте береговой линии 
России 

4 Россия на карте 
часовых поясов 

Местное время. Часовые пояса 
на территории России. Реформа 
системы исчисления времени в 
России. Практические работы. 2. 
Определение поясного времени 
для различных пунктов России 

Решение задач на 
определение местного и 
поясного времени 

5 Как осваивали и 
изучали территорию 
России 

Открытие и освоение Севера 
новгородцами и поморами. 
Походы русских в Западную 
Сибирь. Географические 
открытия XVI — начала XVII в. 
Открытия Нового времени 
(середина XVII—XVIII в.). 
Открытия XVII в. Исследования 
XIX—XX вв. 

Сбор информации из разных 
источников о русских ученых, 
землепроходцах — 
открывателях земель на 
севере и востоке страны 

6 Современное Федеральные округа и их Анализ политико-



719 

 

административно- 
территориальное 

устройство 

России 

столицы. Субъекты Федерации: 
края, области, города 
федерального подчинения, 

национально-территориальные 

образования 

административной карты 
России (государственные 
границы, федеральные округа 
и их столицы, субъекты) 

7 Обобщение знаний по 
теме «Наша Родина на 
карте мира» 

Систематизация и обобщение 
знаний по теме « Наша Родина 
на карте мира». Итоговый 
контроль в форме географи-
ческого диктанта, зачета, 
презентации. 

Дискуссия. Тема «Огромные 
пространства России: благо или 
помеха в развитии страны?» 

Работа с картами атласа, 
интернет- ресурсами. 
Самоидентификация «Я — 
гражданин России (житель ее 
конкретного региона)». 
Подготовка презентации 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы(4 ч) 

8 Особенности рельефа 
России 

Крупные формы рельефа России 
и их размещение 

Обозначение на контурной 
карте основных форм 
рельефа России 

9 Геологическое 
строение территории 
России 

Строение литосферы. Основные 
этапы геологической истории 
формирования земной коры. 
Тектонические структуры нашей 
страны. Связь основных форм 
рельефа со строением 
литосферы 

Анализ и сопоставление 
физической и тектонической 
карт 

10 Минеральные 
ресурсы России 

Распространение полезных 
ископаемых. Минерально-
сырьевая база России. 
Экологические проблемы, свя-
занные с добычей полезных 
ископаемых.  

Практические работы. 3. 
Объяснение зависимости 
расположения крупных форм 
рельефа и месторождений 
полезных ископаемых от 

Характеристика размещения 
полезных ископаемых России, 
обозначение на контурной 
карте крупных место-
рождений. Объяснение 
особенностей размещения 
полезных ископаемых 
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строения земной коры 

11 Развитие форм 
рельефа 

Процессы, формирующие 
рельеф. Древнее оледенение на 
территории России. 
Деятельность текучих вод. 
Деятельность ветра. 
Деятельность человека. 
Стихийные природные явления, 
происходящие в литосфере. 
Геологическое строение, рельеф 
и минеральные ресурсы 
родного края 

Характеристика современных 
процессов, формирующих 
рельеф. Объяснение 
взаимосвязи всех 
компонентов природы 

Климат и климатические ресурсы(4 ч) 

12 От чего зависит 
климат нашей страны 

Климатообразующие факторы. 
Влияние географического 
положения на климат. 
Циркуляция воздушных масс. 
Влияние подстилающей 
поверхности 

Анализ климатических карт и 
диаграмм 

13 Распределение тепла 
и влаги на территории 
России. Разнообразие 
климата России 

Распределение тепла на 
территории нашей страны. 
Распределение осадков на 
территории нашей страны. Типы 
климатов России: арктический, 
субарктический, умеренно 
континентальный, 
континентальный, резко 
континентальный, муссонный 
климат умеренного пояса. 

Практические работы. 4. 
Определение по картам 
закономерностей распреде-
ления солнечной радиации, 
радиационного баланса, 
выявление особенностей 
распределения средних темпе-
ратур января и июля, годового 
количества осадков на 
территории страны 

Характеристика разных типов 
климата 

14 Зависимость человека 
от климата. 

Влияние климата на жизнь и 
деятельность человека. 

Характеристика стихийных 
явлений и их последствий для 
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Агроклиматические 
ресурсы 

Агроклиматические ресурсы. 
Благоприятные климатические 
условия. Неблагоприятные кли-
матические явления. 

Практические работы. 5. Оценка 
основных климатических 
показателей одного из регионов 
страны 

человека (1 - 2 явления, 
типичных для своего края). 
Работа с контурной картой 

15 Климат родного края Характеристика климата своего 
края. Оценка агроклиматических 
ресурсов 

Характеристика климата 
родного края 

Внутренние воды, и водные ресурсы (3 ч) 

16 Разнообразие 
внутренних вод 
России 

Значение внутренних вод для 
человека. Зависимость рек от 
рельефа. Влияние климата на 
реки. Стихийные явления, 
связанные с реками 

Характеристика реки. 
Объяснение влияние климата 
на реки 

17 Озера, болота, 
подземные воды, 
ледники, многолетняя 
мерзлота 

Крупнейшие озера России. 
Происхождение озерных 
котловин. Верховые и низовые 
болота. Важность сохранения 
водно-болотных угодий. Роль 
подземных вод в природе и 
жизни человека. Виды 
подземных вод. Границы 
распространения многолетней 
мерзлоты в России, причины ее 
образования. Особенности 
освоения территорий с мно-
голетней мерзлотой 

Обозначение на контурной 
карте крупных рек, озер, 
границы многолетней 
мерзлоты 

18 Водные ресурсы. Роль 
воды в жизни 
человека 

Водные ресурсы. Влияние 
деятельности человека на 
водные ресурсы и меры по их 
охране и восстановлению. Сти-
хийные явления, связанные с 
водой. Дискуссия. Тема «Вода — 
уникальный ресурс, который 
нечем заменить...» 

Оценка роли воды в жизни 
человека. Объяснение 
эстетической и 
оздоровительной роли 
водных ландшафтов 

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч) 
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19 
Образование почв и 
их разнообразие 

Образование почв. Основные 
свойства почв. Разнообразие 
почв 

Анализ текста и рисунков 
учебника. Составление 
конспекта урока 

20 Закономерности 

распространения 

почв 

Типы почв России: арктические, 
тунд- рово-глеевые, 
подзолистые, дерново- 
подзолистые, серые лесные, 
черноземы, темно-каштановые, 
каштановые, светло-
каштановые.  

Практические работы. 6. 
Выявление условий 
почвообразования основных 
типов почв (количество тепла, 
влаги, рельеф, растительность). 
Оценка их плодородия 

Выявление зависимости 
распространения почв от 
климата, рельефа, рас-
тительности и других 
факторов 

21 Почвенные ресурсы 
России 

Значение почвы для жизни и 
деятельности человека. От чего 
нужно охранять почву? Роль 
мелиораций в повышении 
плодородия почв. Охрана почв. 
Почвы родного края 

Характеристика основных 
типов почв. Оценка 
почвенных ресурсов страны 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы(4 ч) 

22 Растительный и 
животный мир России 

Растительный и животный мир. 
Основные типы растительности 
России. Разнообразие 
животного мира России. 

Практические работы. 7. 
Составление прогноза 
изменений растительного и 
животного мира при изменении 
других компонентов природного 
комплекса 

Анализ карт атласа. 
Объяснение приспособления 
животных и растений к 
условиям окружающей среды 

23 Биологические 

ресурсы. Особо 

охраняемые 

природные 

Роль живых организмов в жизни 
Земли. Роль растительного и 
животного мира в жизни 
человека. Заповедники и 
национальные парки России. 
Растительный и животный мир 
родного края. Практические 

Обозначение на контурной 
карте основных ООПТ России 
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территории 

(ООПТ) 

работы. 8. Определение роли 
ООПТ в сохранении природы 
России 

24 Природно-ресурсный 
потенциал России 

Природные условия России. 
Природные ресурсы. 
Особенности размещения 
природных ресурсов 

Оценка природных условий и 
ресурсов России. Подготовка 
и защита презентации, 
проекта 

25 Обобщение знаний по 
разделу « 
Особенности природы 
и природные ресурсы 
России » 

Систематизация и обобщение 
знаний по разделу 
«Особенности природы и 
природные ресурсы России». 
Итоговый контроль в форме 
географического диктанта, 
зачета, презентации 

Работа с картами атласа, 
интернет- ресурсами. 
Подготовка презентации 

Природные комплексы России (36 ч) 

Природное районирование (6 ч) 

26 Разнообразие 
природных комп-
лексов России 

Разнообразие природно-
территориальных комплексов 
(ПТК). Физико-географическое 
районирование. ПТК природные 
и антропогенные 

Повторение и систематизации 
ранее усвоенных знаний и 
умений 

27 Моря как крупные 
природные 
комплексы 

Особенности природных 
комплексов морей на примере 
Белого моря. Ресурсы морей 

Характеристика ПК Белого 
моря 

28 Природные зоны 
России 

Природная зональность. 
Природные зоны нашей 
Родины: арктические пустыни, 
тундра, лесотундра 

Характеристика одной из 
северных зон страны с 
использованием разных ис-
точников географической 
информации 

29 Разнообразие лесов 
России 

Россия — лесная страна. 
Характеристика зон: тайги, 
смешанных и широко-
лиственных лесов. Роль лесов в 
жизни человека. Природные 
ресурсы лесной зоны. Лесные 
пожары — угроза лесу. 
Необходимость охраны и 
восстановления лесов 

Обозначение на контурной 
карте природных зон России. 
Сравнительная 
характеристика тайги и 
смешанных лесов 



724 

 

30 Безлесные зоны на 
юге России 

Характеристики зон: степей, 
полупустынь и пустынь. 
Возможности хозяйственного 
использования зон.  

Практические работы. 9. 
Сравнительная характеристика 
двух природных зон России (по 
выбору). 10. Объяснение 
принципов выделения крупных 
природных регионов на 
территории России 

Сравнительная 
характеристика 

31 Высотная 

поясность 

Влияние гор на другие 
компоненты природы и 
человека. Высотная поясность. 
Зависимость «набора» высотных 
поясов от географического поло-
жения и высоты гор 

Составление схемы высотной 
поясности для разных гор 
нашей страны 

Природа регионов России (30 ч) 

32 Восточно- Европей- 
ская (Русская) 
равнина. Особенности 
географического 
положения. История 
освоения 

Особенности географического 
положения. История освоения. 
Русская равнина — колыбель 
российской государственности. 
Древние русские города 

Характеристика региона по 
плану и картам. Установление 
межпредметных связей с 
историей 

33 Особенности природы 
Русской равнины 

Главная особенность природы 
— рав- нинность. Причины 
такого рельефа. Влияние 
географического положения 
равнины на ее природу: 
умеренно континентальный 
климат, самый полный набор 
природных зон. Реки и озера 
равнины. Великая русская река 
«Волга-матушка» 

Обозначение на контурной 
карте основных форм 
рельефа, крупных рек и озер, 
крупных городов, границ при-
родных зон 

34 Природные комп-
лексы Восточно- 
Европейской равнины 

Самые крупные природные 
комплексы Русской равнины — 
природные зоны: тундры и 
лесотундры, тайга, смешанные и 
широколиственные леса, лесо-
степи и степи, полупустыни и 

Характеристика природных 
зон 
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пустыни 

35 Памятники природы 
равнины 

Памятники природы равнины: 
Волга, Валдай, Селигер, 
Беломорье, остров Валаам, 
Кижи, Карелия. Девственные 
леса Коми. ООПТ Русской 
равнины: заповедники и 
национальные парки — 
«Русский Север», 
Кандалакшский, Валдайский, 
Астраханский и др. Творческая 
работа. Разработка турис-
тических маршрутов по Русской 
равнине: по памятникам 
природы; по национальным 
паркам; по рекам и озерам 

Обозначение на контурной 
карте памятников природы, 
крупных ООПТ. Подготовка 
презентации об одном из них 
(по выбору) с опорой на 
межпредметные связи 

36 Природные ресурсы 
равнины и проблемы 
их рационального 
использования 

Основные полезные 
ископаемые Русской равнины. 
Водные, агроклиматические, 
лесные рекреационные 
ресурсы. Проблемы 
Национального использования 
природных ресурсов и 
мероприятия по их 
восстановлению и сбережению 

Комплексная оценка 
природных ресурсов 
территории и отдельных их 
видов. Обозначение на 
контурной карте основных 
месторождений полезных 
ископаемых, популярных 
туристических маршрутов 

37 Кавказ — самые 
высокие горы России. 
Географическое 
положение 

Особенности географического 
положения: Северный Кавказ — 
самая южная часть территории 
России. По гребням Главного 
Кавказского хребта проходит 
граница со странами Закавказья. 
Кавказ  -  это Предкавказье, 
Большой Кавказ и Закавказье 

Характеристика 
географического положения 
Кавказа. Обозначение на 
контурной карте 
географических объектов, 
упомянутых в тексте учебника 

38 Рельеф, 
геологическое 
строение и полезные 
ископаемые Кавказа 

Кавказ — молодые горы. 
Признаки возраста гор. Эльбрус 
— самая высокая вершина 
России и Европы. Взаимосвязь 
тектонического строения и 
рельефа. Сложная история 
геологического развития 
региона — причина богатств 
недр полезными ископаемыми. 

Сопоставление и анализ 
различных источников 
географической информации. 
Обозначение на контурной 
карте основных 
месторождений полезных 
ископаемых 
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Наличие минеральных 
источников 

39 Особенности природы 
высокогорий 

Северный Кавказ — пример 
«многоэтажности» природы. 
Вертикальная зональность 
природы. Отличие климата 
высокогорий от равнинных и 
предгорных частей. Местные 
ветры: фён, бора. Реки, их 
особенности. Плодородные 
почвы 

Построение вертикального 
профиля Северного Кавказа, 
обозначение высотных 
поясов 

40 Природные комп-
лексы Северного 
Кавказа 

Причина разнообразия 
природных комплексов 
Северного Кавказа — различие в 
географическом положении и в 
высоте над уровнем моря. 
Особенности природы 
Прикубанской равнины. Кубань 
— житница России. Кавказские 
Минеральные Воды — крупней-
ший курортный район страны. 
Высокогорный Дагестан. 

Творческая работа. Подготовка 
презентации о природных 
уникумах Северного Кавказа 

Характеристика одного из 
природных комплексов 
Северного Кавказа (по 
выбору) 

41 Природные ресурсы. 
Население Северного 
Кавказа 

Богатство Северного Кавказа 
природными ресурсами. 
Уникальный курортный регион 
России: бальнеологические 
курорты страны. Самый 
многонациональный район 
России. Традиции и обычаи 
народов Кавказа 

Составление схемы или 
таблицы «Природные 
ресурсы Кавказа» 

42 Урал — «каменный 
пояс Русской земли». 
Особенности 
географического 
положения, история 
освоения 

Особенности географического 
положения Урала: пограничное 
положение между двумя 
частями света — Европой и 
Азией; почти меридиональное 
направление хребтов. История 
освоения. Древние обитатели 
Урала. Описание Урала в 

Обозначение на контурной 
карте географических 
объектов, упомянутых в 
тексте учебника 
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художественной литературе 

43 Природные 

ресурсы 

Урал — древние горы. 
Размещение месторождений 
полезных ископаемых Урала в 
зависимости от истории геоло-
гического развития территории. 
Академик А. Е. Ферсман называл 
Урал «минералогическим раем» 

Составление таблицы 
«Природные ресурсы Урала» 

44 Своеобразие природы 
Урала 

Закономерности изменения 
природы Урала: с севера на юг 
(Полярный, Приполярный, 
Северный, Средний, Южный 
Урал); с запада на восток 
(Предуралье и Зауралье); снизу 
вверх (высотная поясность). 
Характеристика природы 
отдельных частей Урала. 
Творческие работы. Разработка 
туристических маршрутов по 
разным частям Урала: 
Северному, Среднему, Южному 

Сравнительная 
характеристика отдельных 
частей Урала (Северного и 
Южного, Предуралья и 
Зауралья) 

45 Природные 

уникумы 

Природные уникумы Урала. 
Ильменский хребет. 
Ильменский заповедник — край 
самоцветов. Кунгурская ледяная 
пещера. Река Чусовая 

Характеристика ООПТ Урала с 
использованием разных 
источников географической 
информации и литературных 
произведений 

46 Экологические 
проблемы Урала 

Урал — старопромышленный 
регион России. Преобладание 
антропогенных ландшафтов. 
Главные промышленные центры 
Урала — Челябинск, Екате-
ринбург, Нижний Тагил — 
лидеры в списке самых 
неблагополучных городов 
страны. Основные направления 
улучшения экологической 
ситуации в регионе 

Оценка экологической 
ситуации, сложившейся на 
Урале, выявление ее причин и 
возможных путей улучшения 

47 Западно-Сибирская 
равнина. Особенности 
географического 
положения 

Географическое положение 
Западно- Сибирской равнины. 
Границы равнины. 
Географический образ региона 

Сравнение географического 
положения Западно-
Сибирской и Русской равнин 
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48 Особенности природы 
Западно- Сибирской 
равнины 

Главные особенности природы 
Западно-Сибирской равнины: 
плоский рельеф, понижающийся 
к центру; суровый 
континентальный климат; 
обилие поверхностных вод; 
сильная заболоченность 
территории; многолетняя 
мерзлота; широтно-зональное 
изменение природных 
ландшафтов 

Характеристика климата 
региона с использованием 
учебника и атласа. 
Объяснение причин его 
суровости 

49 Природные зоны 
Западно-Сибирской 
равнины 

Отчетливо выраженная 
зональность природы. 
Широтное размещение при-
родных зон: от тундры на 
побережье Красного моря до 
степей на юге. Отсутствие 
широколиственных и смешан-
ных лесов, небольшая площадь 
лесостепей 

Характеристика природных 
зон. Сравнение природных 
зон Западной Сибири и 
Русской равнины, объяснение 
различий 

50 Природные ресурсы 
равнины и условия их 
освоения 

Разнообразие природных 
ресурсов. Западная Сибирь — 
один из мировых лидеров по 
запасам нефти и газа. 
Изменения со временем 
представлений о природных 
богатствах Западной Сибири: от 
ценной пушнины («мягкая 
рухлядь») в XVI в. до 
энергоресурсов в XX в. 
Трудности освоения природных 
богатств: суровый климат, 
многолетняя мерзлота, 
заболоченность, мошка. 
Причины и последствия лесных 
пожаров. 

Дискуссия. Тема «Что мешает 
освоению природных богатств 
Западно-Сибирской равнины?» 

Характеристика природных 
ресурсов региона 

51 Восточная Сибирь: 
величие и суровость 
природы. Особен-

Географическое положение и 
состав территории Восточной 
Сибири. Географический образ 

«Путешествие» по Восточной 
Сибири: осознание величия 
природы, обширности 
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ности географиче-
ского положения 

территории просторов региона в 
сравнении с европейской 
частью России и странами 
Западной Европы 

52 История освоения 
Восточной Сибири 

Поселения охотников и 
рыболовов в верхнем палеозое. 
Первые сведения о «Сибирской 
земле» в русских летописях. 
Походы землепроходцев в Си-
бирь. Мангазея (Туруханск). 
Основание Красноярска (1628 
г.), Братского острога (1631 г.). 
XVIII в. — включение Восточной 
Сибири в состав России 

Подготовка доклада, 
презентации об освоении 
русскими Сибири (по 
опережающим заданиям) 

53 Особенности природы 
Восточной Сибири. 
Климат 

Влияние географического 
положения на природу региона: 
суровый резко континентальный 
климат, распространение 
многолетней мерзлоты. Полюс 
холода северного полушария — 
Оймякон. Горные массивы и 
плоскогорья. Полноводные 
реки: Лена, Енисей. Бескрайняя 
тайга 

Подготовка географического 
эссе о природе региона, 
представление величия и 
красоты сибирских просторов 
России 

54 Природные районы 
Восточной Сибири 

Особенности природы разных 
районов Восточной Сибири: 
Средняя, Северо- Восточная и 
Южная Сибирь. Тундры на 
полуострове Таймыр. Природа 
Якутии. Минусинская котловина. 
Алтай — высочайшие горы 
Сибири. ООПТ региона 

Выявление главных 
особенностей природы 
районов с использованием 
разных источников 
географической информации. 
Обозначение на контурной 
карте национальных парков и 
заповедников региона 

55 Жемчужина Сибири — 
Байкал 

История освоения Байкала. 
Особенности географического 
положения и природы Байкала. 
Значение Байкала. Ресурсы 
Байкала: водные, биологи-
ческие, рекреационные 

Составление конспекта урока 
«Черты уникальности 
Байкала» 

56 Природные ресурсы 
Восточной Сибири и 
проблемы их 

Наличие разнообразных 
ресурсов: минеральных, 
энергетических, лесных, водных, 

Обозначение на контурной 
карте основных 
месторождений полезных 
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освоения биологических, рекреационных. 
Проблема освоения природных 
ресурсов. 

Дискуссия. Тема «Докажите 
справедливость слов М. В. 
Ломоносова «Российское 
могущество прирастать Сибирью 
будет...» 

ископаемых. Составление 
таблицы «Природно-
ресурсный потенциал 
Восточной Сибири» 

57 Дальний Восток — 
край контрастов. Осо-
бенности геогра-
фического положения. 
История освоения 

Специфика географического 
положения Дальнего Востока: 
большая протяженность с 
севера на юг вдоль Тихого 
океана. Сейсмоактивный 
регион. Землетрясения и 
цунами. История освоения 
Дальнего Востока 

Обозначение на контурной 
карте береговой линии 
региона, основных гор и 
равнин 

58 Особенности природы 
Дальнего Востока 

Самый контрастный регион 
России по природным условиям: 
от арктических тундр на севере 
до широколиственных лесов на 
юге. Муссонный климат на юге 

Сравнительная 
характеристика природы 
северных и южных частей 
Дальнего Востока 

59 Природные комп-
лексы Дальнего 
Востока. Природные 
уникумы 

Смещение природных зон 
региона к югу. Физико-
географические районы 
Дальнего Востока: Чукотское 
тундровое нагорье, Камчатские 
молодые тундрово-лесистые 
горы, остров Сахалин, 
Приморский край. Природные 
уникумы: Долина гейзеров на 
Камчатке, Уссурийская тайга, 
Сахалин, Курильские острова 

Составление географического 
образа Дальнего Востока. 
Сравнительная 
характеристика природных 
комплексов региона: Чукотки 
и Приморья, Камчатки и 
Сахалина 

60 Природные ресурсы 
Дальнего Востока, 
освоение их 
человеком 

Разнообразие природных 
ресурсов: рудных (золото, 
олово, железные руды); цветных 
металлов. Благоприятные 
агроклиматические ресурсы в 
Приморском крае. Густая речная 
сеть и минеральные воды 
Камчатки. Энергетические 
ресурсы. Особенности био-

Оценка природных ресурсов 
Дальнего Востока. 
Прогнозирование развития 
рекреационных ресурсов 
региона 
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логических ресурсов. Богатые 
рекреационные ресурсы 

61 Обобщение знаний по 
разделу «Природные 
комплексы России» 

Систематизация и обобщение 
знаний по разделу «Природные 
комплексы России». 

Практические работы. 11. 
Оценка природных условий и 
ресурсов одного из регионов 
России. Прогнозирование из-
менений природы в результате 
хозяйственной деятельности. 12. 
Характеристика взаимодействия 
природы и общества на 
примере одного из природных 
регионов 

Подготовка доклада, 
презентации об истории 
освоения регионов России. 
Сравнительная 
характеристика природных 
условий и ресурсов евро-
пейской и азиатской частей 
страны 

Раздел III. Человек и природа (6 ч) 

62 Влияние природных 
условий на жизнь и 
здоровье человека 

Благоприятные условия для 
жизни и деятельности людей. 
Освоение территорий с 
экстремальными условиями. 
Стихийные природные явления 
и их причины. География 
стихийных явлений. Меры 
борьбы со стихийными 
природными явлениями. 

Практические работы. 13. 
Сравнительная характеристика 
природных условий и ресурсов 
двух регионов России 

Объяснение географии 
природных стихийных 
явлений — землетрясений, 
вулканов, наводнений, 
смерчей, лавин, селей — на 
территории нашей страны 

63 Воздействие человека 
на природу 

Общественные потребности, 
удовлетворяемые за счет 
природы. Влияние деятельности 
человека на природные 
комплексы. Антропогенные 
ландшафты 

Выявление причин 
возникновения 
антропогенных ландшафтов 

64 Рациональное 

природопользование 

Охрана природы. Значение 
географического прогноза. 

Практические работы. 14. 
Составление карты «Природные 

Осознание ответственности 
человека за сохранение 
природы родной страны, 
родного края 
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уникумы России» (по желанию) 

65 Россия на эколо-
гической карте. 
Экология и здоровье 
человека 

Источники экологической 
опасности. Контроль за 
состоянием природной среды. 
Уровень здоровья людей. Ланд-
шафты как фактор здоровья. 
Практические работы. 15. 
Характеристика экологического 
состояния одного из регионов 
России 

Оценка роли географического 
прогноза в жизни и 
деятельности человека 

66 География для 
природы и общества 

История взаимоотношений 
между человеком и 
географической средой. Научно-
техническая революция: благо 
или причина экологического 
кризиса 

Выявление причин 
экологического кризиса в 
наши дни. Характеристика 
экологической ситуации в 
России 

67 Обобщение знаний по 
разделу «Человек и 
природа» 

Систематизация и обобщение 
знаний по разделу «Человек и 
природа». Итоговый контроль в 
форме географического 
диктанта, зачета, презентации 

Работа с картами атласа, 
интернет - ресурсами. 
Подготовка презентации 

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО. 

9 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 9 ч — резервное время) 

Общая часть курса (33 ч) 

Место России в мире (4 ч) 

1 Место России в мире. 
Политико- 
государственное 
устройство 
Российской Феде-
рации 

Географический взгляд на 
Россию: ее место в мире по 
площади территории, числу 
жителей, запасам и разнообра-
зию природных ресурсов, 
политической роли в мировом 
сообществе, оборонному 
потенциалу. Функции ад-
министративно-

Анализ карт и статистических 
материалов (таблиц, 
диаграмм, графиков, интернет-
ресурсов), позволяющих вы-
являть различные аспекты, 
характеризующие место 
России в мире. Анализ схемы 
административно-террито-
риального деления страны. 
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территориального деления 
страны. Федерация и субъекты 
Федерации. Государственно-
территориальные и 
национально-территориальные 
образования. Федеральные 
округа. Практические работы. 1. 
Анализ административно-
территориального деления 
России 

 

Выявление специфики 
административно-
территориального устройства 
Российской Федерации. 
Определение субъектов и их 
столиц по политико-
административной карте РФ. 
Определение состава и границ 
федеральных округов по карте 
федеральных округов 

2 Географическое 
положение и 
границы России 

Понятие «географическое 
положение», виды и уровни 
(масштабы) географического 
положения. Оценка северного 
географического положения 
России. Географическое 
положение как фактор развития 
хозяйства. Государственные 
границы России, их виды, 
значение. Государственная 
территория России. Морские и 
сухопутные границы, воздушное 
пространство и пространство 
недр, континентальный шельф и 
экономическая зона Российской 
Федерации. Особенности границ 
России. Страны — соседи 
России. 

Практические работы. 2. 
Сравнение географического 
положения России с другими 
странами 

Обозначение на контурной 
карте объектов, 
характеризующих географиче-
ское положение России. 
Сравнение географического 
положения России и других 
стран. Выявление зависимости 
между географическим 
положением и особенностями 
заселения и хозяйственного 
освоения территории страны. 
Определение границ РФ и 
приграничных государств по 
физической и политической 
картам, обозначение их на 
контурной карте. Сравнение 
морских и сухопутных границ 
РФ по протяженности и 
значению для развития 
внешнеторговых связей РФ с 
другими государствами. 
Сравнение протяженности 
границ РФ с разными 
странами-соседями. 
Определение наиболее 
разнообразных в природном 
отношении границ. 
Составление описания границ 
России. Сравнение размеров 
территории России и других 
стран (Канады, США и т. п.) на 
основе анализа карт и 
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статистических данных. 
Выявление на основе анализа 
схемы преимуществ и 
недостатков больших 
размеров территории страны 

3 Экономико - и 
транспортно-гео-
графическое, 
геополитическое и 
эколого-
географическое 
положение России 

Особенности экономико-
географического положения 
России, роль соседей 1-го 
порядка. Различия транспортно-
географического положения 
отдельных частей страны. Роль 
Центральной и Западной 
Европы в формировании 
геоэкологического положения 
России. Сложность 
геополитического и геоэко- 
номического положения страны 

Анализ карты, выявление и 
оценка благоприятных и 
неблагоприятных 
особенностей разных видов 
географического положения 
России на макро-, мезо и 
микроуровнях. Выявление из-
менений в различных видах 
положения России на разных 
исторических этапах на 
протяжении XX в. 

4 Государственная 
территория России 

Понятие о государственной 
территории страны, ее 
составляющие. Параметры 
оценки государственной терри-
тории. Российская зона Севера. 
Оценка запасов природных 
ресурсов на территории России 

Сравнение размеров и 
конфигурации 
государственной территории 
России и других стран (Канады, 
США и т. п.) на основе анализа 
карт и статистических данных. 
Оценка достоинств и 
недостатков размеров и 
конфигурации госу-
дарственной территории 
России. Сопоставление 
размеров территории, 
благоприятной для ведения 
хозяйства, России и других 
крупнейших стран мира. 
Выявление природных и 
экономических факторов 
развития хозяйства страны, 
связанных с обширностью 
российской зоны Севера. 
Обсуждение различных точек 
зрения по оценке 
государственной территории 
России 

Население Российской Федерации (5 ч) 
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5 Исторические 
особенности засе-
ления и освоения 
территории России 

Главные ареалы расселения 
восточных славян. Основные 
направления колонизации 
Московского государства. 
Формирование и заселение 
территории Русского и 
Российского государства в XVI—
XIX вв. 

Выявление особенностей 
формирования 
государственной территории 
России, изменения ее границ, 
заселения и хозяйственного 
освоения на разных 
исторических этапах. Анализ 
карт для определения 
исторических изменений 
границ Российского 
государства. Характеристика 
изменений национального 
состава России, связанных с 
ростом ее территории. 
Подготовка и обсуждение 
сообщений и презентаций об 
основных этапах фор-
мирования Российского 
государства 

6 Численность и 
естественный прирост 
населения 

Численность населения России. 
Переписи населения. Динамика 
численности населения. 
Демографические кризисы. 
Особенности естественного 
движения населения в России. 
Половозрастная структура 
населения. Своеобразие в 
соотношении мужчин и женщин 
в России и определяющие это 
своеобразие факторы. Числен-
ность мужского и женского 
населения и его динамика. 
Прогноз численности населения. 

Практические работы. 3. 
Составление сравнительной 
характеристики поло-
возрастного состава населения 
регионов России 

Определение места России в 
мире по численности 
населения на основе ста-
тистических данных. Анализ 
графиков изменения 
численности населения во 
времени с целью выявления 
тенденций в изменении 
темпов роста населения 
России. Сравнение 
особенностей традиционного 
и современного типов 
воспроизводства населения. 
Определение и сравнение по 
статистическим данным 
показателей естественного 
прироста населения России в 
разных частях страны, регионе 
своего проживания; 
обозначение их на контурной 
карте. Сравнение показателей 
воспроизводства населения 
России с показателями других 
стран мира по статистическим 
данным. Прогнозирование 
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темпов роста населения 
России и ее отдельных 
территорий на основе 
статистических данных. 
Выявление факторов, 
определяющих соотношение 
мужчин и женщин разных 
возрастов. Определение 
полового состава населения 
России по статистическим 
данным. Анализ и сравнение 
половозрастных пирамид 
населения России для начала и 
конца XX в., для разных 
территорий России, для 
региона своего проживания. 
Определение по ста-
тистическим данным 
соотношения мужского и 
женского населения в разных 
районах страны. Решение 
учебных задач на основе 
анализа таблиц, диаграмм и 
графиков 

7 Национальный состав 
населения России 

Россия — многонациональное 
государство. Языковые семьи 
народов России. Классификация 
народов России по языковому 
признаку. Наиболее 
многонациональные районы 
страны. Религии, исповедуемые 
в России. Основные районы 
распространения разных 
религий 

Определение крупнейших по 
численности народов России 
по статистическим данным. 
Определение особенностей 
размещения народов России и 
сравнение по тематическим 
картам географии крупнейших 
народов с политико-
административным делением 
РФ. Определение по карте 
основных языковых семей (и 
групп), территорий России, где 
они наиболее широко 
распространены. 
Исследование по картам 
особенностей языкового 
состава отдельных регионов 
России. Определение 
современного религиозного 
состава населения России по 
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статистическим данным. 
Определение главных районов 
распространения христианст-
ва, ислама, буддизма и других 
религий по карте религий 
народов России. Обозначение 
на контурной карте 
крупнейших религиозных 
центров российского 
православия, ислама, 
буддизма 

8 Миграции населения Понятие о миграциях. Виды 
миграций. Внутренние и 
внешние миграции. 
Направления миграций в 
России, их влияние на жизнь 
страны. 

Практические работы. 4. 
Характеристика особенностей 
миграционного движения 
населения России 

Составление схемы разных 
видов миграций и 
вызывающих их причин. Под-
готовка и обсуждение 
сообщений (презентаций) об 
основных направлениях 
миграционных потоков на 
разных этапах исторического 
развития России. Определение 
основных направлений 
современных миграционных 
потоков на территории России 
по тематической карте. 
Определение по статисти-
ческим данным и 
тематической карте 
территорий России с наиболее 
высокими показателями 
миграционного прироста и 
убыли населения 

9 Городское и сельское 
население. 
Расселение населения 

Городские поселения. 
Соотношение городского и 
сельского населения. Раз-
мещение городов по 
территории страны. Различия 
городов по численности 
населения и функциям. 
Крупнейшие города России. 
Городские агломерарации. 
Урбанизация. Сельские посе-
ления. Средняя плотность 
населения в России. 

Определение видов городов в 
России по численности 
населения, функциям, роли в 
жизни страны. Обозначение на 
контурной карте крупнейших 
городов и городских 
агломераций России. 
Обсуждение социально-
экономических и 
экологических проблем в 
крупных городах страны. 
Обсуждение современных 
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Географические особенности 
размещения российского 
населения. Основная зона 
расселения. Размещение 
населения в зоне Севера 

социальных проблем малых 
городов. Выявление 
особенностей урбанизации в 
России (темпов, уровня 
урбанизации) по 
статистическим данным. 
Определение по тематической 
карте территорий России с 
самыми высокими и самыми 
низкими показателями 
урбанизации. Обсуждение 
современных социальных и 
экономических проблем 
сельских поселений. 
Выявление факторов 
(природных, исторических, 
социально-экономических), 
влияющих на размещение 
населения страны. Выявление 
закономерностей размещения 
населения России по карте 
плотности населения, 
физической и тематическим 
картам. Обозначение на 
контурной карте основной 
зоны расселения и хозяйст-
венного освоения, зоны 
Севера 

Географические особенности экономики России (Зч) 

10 География основных 
типов экономики на 
территории России 

Классификация историко-
экономических систем, регионы 
России с преобладанием их 
различных типов. Особенности 
функциональной и отраслевой 
структуры хозяйства России 

Анализ схем отраслевой и 
функциональной структуры 
хозяйства России, 
определение их различий. 
Установление черт сходства и 
отличия отраслевой и 
функциональной структуры 
хозяйства России от хозяйств 
экономически развитых и раз-
вивающихся стран мира. 
Выделение типов историко-
географических систем 
регионов России на основе 
анализа тематических 
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(экономических) карт 

11 Проблемы природно-
ресурсной основы 
экономики страны 

Состав добывающей 
промышленности и ее роль в 
хозяйстве страны. Назначение и 
виды природных ресурсов. 
Экологические ситуации и 
экологические проблемы России 

Анализ состава добывающей 
промышленности России, 
определение ее отличия от 
других отраслей 
промышленности. Выявление 
по тематическим картам 
районов страны с высоким 
уровнем добывающей 
промышленности и 
определение их различия. 
Анализ классификации 
природных ресурсов по их 
назначению и видам. 
Определение уровня остроты 
экологических ситуаций и 
основных экологических 
проблем различных регионов 
России 

12 Россия в современной 
мировой экономике. 
Перспективы развития 
России 

Особенности 
постиндустриальной стадии 
развития. Понятия центра и 
полупериферии мирового 
хозяйства. Пути развития России 
в обозримой перспективе 

Обсуждение важнейших 
социально- экономических 
проблем России и возможных 
сценариев ее инновационного 
развития 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (1 ч) 

13 Научный комплекс Межотраслевые комплексы и их 
хозяйственные функции. Роль 
науки в современном обществе 
и России. Состав научного 
комплекса. География науки и 
образования. Основные районы, 
центры, города науки. Перс-
пективы развития науки и 
образования 

Определение по 
статистическим данным доли 
России и других стран на 
мировом рынке наукоемкой 
продукции, доли затрат стран 
на научные исследования. 
Анализ по картам географии 
городов науки. Установление 
по картам и статистическим 
данным районов России, 
лидирующих в науке и 
образовании. Обсуждение 
проблемы утечки умов из 
России и путей ее пре-
одоления 
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Машиностроительный комплекс(3 ч) 

14 Роль, значение и 
проблемы развития 
машиностроения 

Ведущая роль 
машиностроительного 
комплекса в хозяйстве. Главная 
задача машиностроения. Состав 
машиностроения, группировка 
отраслей по роли и назначению. 
Проблемы российского 
машиностроения 

Аргументирование 
конкретными примерами 
решающего воздействия 
машиностроения на общий 
уровень развития страны. 
Анализ состава и связей 
машиностроительного 
комплекса. Обсуждение 
проблем современного этапа 
развития российского 
машиностроения 

15 Факторы размещения 
машиностроения 

Современная система факторов 
размещения машиностроения. 
Ведущая роль наукоемкости как 
фактора размещения. Влияние 
специализации и ко-
оперирования на организацию 
производства и географию 
машиностроения. 

Анализ зависимости между 
металлоемкостью и 
трудоемкостью продукции 
машиностроения. Выявление 
по картам главных районов 
размещения отраслей 
трудоемкого и металлоемкого 
машиностроения; районов, 
производящих наибольшую 
часть машиностроительной 
продукции; районов с наибо-
лее высокой долей 
машиностроения в 
промышленности. 
Составление и анализ схемы 
кооперационных связей ма-
шиностроительного 
предприятия 

16 География маши-
ностроения 

Особенности географии 
российского машиностроения. 
Причины неравномерности 
размещения машиностро-
ительных предприятий.  

Практические работы. 5. 
Определение главных районов 
размещения предприятий 
трудоемкого и металлоемкого 
машиностроения 

Выявление особенностей 
географии машиностроения в 
сравнении с другими 
отраслями промышленности. 
Определение различий в 
уровнях развития 
машиностроения между 
европейской и азиатской 
частями страны на основе 
анализа карты 
машиностроения. Обо-
значение на контурной карте 
основных районов и 
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крупнейших центров 
машиностроения России. 
Анализ перспектив развития 
российского машиностроения 
в целом и в отдельных 
районах страны 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) (3 ч) 

17 Роль, значение и 
проблемы ТЭК 

Состав, структура и значение 
ТЭК в хозяйстве. Топливно-
энергетический баланс. 
Основные проблемы россий-
ского ТЭК 

Анализ схемы «Состав 
топливно-энергетического 
комплекса», объяснение 
функций его отдельных 
звеньев и взаимосвязи между 
ними. Анализ топливно-
энергетического баланса Рос-
сии и динамики его основных 
параметров на основе 
статистических материалов 

18 Топливная 

промышленность 

Нефтяная и газовая 
промышленность: запасы, 
добыча, использование и 
транспортировка нефти и 
природного газа. Система 
нефте- и газопроводов. 
География переработки нефти и 
газа. Влияние нефтяной и 
газовой промышленности на 
окружающую среду. Перс-
пективы развития нефтяной и 
газовой промышленности. 
Угольная промышленность. 
Запасы и добыча угля. Ис-
пользование угля и его значение 
в хозяйстве России. Способы 
добычи и стоимость угля. 
Воздействие угольной 
промышленности на 
окружающую среду. 
Перспективы развития угольной 
промышленности. 

Практические работы. 6. 
Характеристика угольного 

Обозначение на контурной 
карте основных районов 
добычи нефти и газа и 
крупнейших нефте- и 
газопроводов. Сопоставление 
карты размещения 
предприятий нефтяной и 
газовой промышленности с 
картой плотности населения, 
формулирование выводов. 
Характеристика одного из 
нефтяных бассейнов и 
газодобывающих районов по 
картам и статистическим 
материалам. Установление 
экономических следствий 
концентрации запасов нефти и 
газа на востоке страны, а 
основных потребителей на 
западе. Высказывание мнения 
о воздействии нефтяной и 
газовой промышленности и 
других отраслей ТЭК на 
состояние окружающей среды 
и мерах по ее охране. Со-
поставительный анализ 
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бассейна России величины добычи угля в 
основных угольных бассейнах 
на основе статистических 
материалов и карт. 
Характеристика одного из 
угольных бассейнов по картам 
и статистическим материалам 

19 Электроэнергетика Объемы производства 
электроэнергии. Типы 
электростанций, их особенности 
и доля в производстве электро-
энергии. Нетрадиционные 
источники энергии. 
Энергетические системы. 
Влияние отрасли на 
окружающую среду. 
Перспективы развития 
электроэнергетики 

Составление (анализ) таблицы 
«Различия типов 
электростанций по 
особенностям эксплуатации, 
строительства, воздействия на 
окружающую среду, стоимости 
электроэнергии». Выявление 
причинно-следственных 
связей в размещении 
гидроэнергетических ресурсов 
и географии ГЭС. 
Высказывание мнения о 
существовании или отсутствии 
зависимости величины 
потребления энергии от 
уровня социально-
экономического развития 
страны. Аргументирование 
необходимости экономии 
электроэнергии 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества (7 ч) 

20 Состав и значение 
комплексов 

Понятие о конструкционных 
материалах. Традиционные и 
нетрадиционные 
конструкционные материалы, их 
свойства 

Анализ состава и связей 
комплексов конструкционных 
материалов химических 
веществ. Подбор примеров ис-
пользования различных 
конструкционных материалов 
в хозяйстве и повседневной 
жизни людей. Анализ и 
сопоставление доли и роли 
комплексов в 
промышленности разных 
страны мира 

21 Металлургический Роль в хозяйстве. Черная и 
цветная металлургия — 

Сопоставление важнейших 
особенностей черной и 
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комплекс основные особенности 
концентрации, 
комбинирования, про-
изводственного процесса и 
влияние на окружающую среду; 
новые технологии 

цветной металлургии. 
Выявление отличий «старых» и 
«новых» технологий 
производства металлов 

22 Факторы размещения 
предприятий 
металлургического 
комплекса. Черная 
металлургия 

Черные металлы: объемы и 
особенности производства. 
Факторы размещения. 
География металлургии черных 
металлов. Основные 
металлургические базы. 
Влияние черной металлургии на 
окружающую среду. 
Перспективы развития отрасли 

Формулирование главных 
факторов размещения 
предприятий черной 
металлургии. Сопоставление 
по картам географии 
месторождений железных руд 
и каменного угля с размеще-
нием крупнейших центров 
черной металлургии. Подбор 
примеров (с использованием 
карт атласа) различных 
вариантов размещения 
предприятий черной 
металлургии. Обозначение на 
контурной карте главных 
металлургических баз. 
Высказывание мнения о 
причинах сохранения за 
сталью роли главного 
конструкционного материала. 
Характеристика одной из 
металлургических баз по 
картам и статистическим 
материалам. Осуждение 
проблем современного этапа 
развития российской черной 
металлургии и перспектив ее 
развития 

23 Цветная металлургия Цветные металлы: объемы и 
особенности производства. 
Факторы размещения 
предприятий. География метал-
лургии цветных металлов: 
основные металлургические 
базы и центры. Влияние цветной 
металлургии на окружающую 
среду. Перспективы развития 

Поиск информации (в 
Интернете и других 
источниках) об использовании 
цветных металлов в хозяйстве 
и причинах возрастания 
потребности в них. 
Сопоставление по картам 
географии месторождений 
цветных металлов с 
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отрасли размещением крупнейших 
центров цветной металлургии. 
Выявление главной 
закономерности в размещении 
предприятий цветной 
металлургии тяжелых 
металлов. Сопоставление карт 
атласа «Цветная металлургия» 
и «Электроэнергетика», 
установление главных 
факторов размещения 
выплавки алюминия и 
крупнейших центров 
алюминиевого производства. 
Обсуждение проблем 
современного этапа развития 
российской цветной 
металлургии и перспектив ее 
развития 

24 Химико-лесной 
комплекс. Химическая 
промышленность 

Состав химико-лесного 
комплекса. Химическая 
промышленность: состав, место 
и значение в хозяйстве. Роль 
химизации хозяйства. Отличия 
химической промышленности от 
других промышленных отраслей 

Анализ схемы «Состав 
химической промышленности 
России» и выявление роли 
важнейших отраслей хими-
ческой промышленности в 
хозяйстве. Подбор примеров 
(из контекста реальной жизни) 
изделий химической про-
мышленности и соотнесение 
их с той или иной отраслью. 
Определение влияния 
важнейших особенностей хи-
мической промышленности на 
географию ее предприятий 

25 Факторы размещения 
предприятий химиче-
ской промышленности 

Группировка отраслей 
химической промышленности. 
Основные факторы размещения 
предприятий. География 
важнейших отраслей 
химической промышленности. 
Химические базы и химические 
комплексы. Влияние 
химической промышленности 
на окружающую среду. 

Определение по карте атласа 
основных баз и комплексов 
химической промышленности, 
развивающихся на соб-
ственном и ввозимом сырье. 
Объяснение негативного 
влияния на природу и 
здоровье человека химических 
производств. Характеристика 
одной из химических баз по 
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Перспективы развития отрасли картам и статистическим 
материалам. Обсуждение 
проблем современного этапа 
развития российской 
химической промышленности 
и перспектив ее развития 

26 Лесная промыш-
ленность 

Лесные ресурсы России, их 
география. Состав и продукция 
лесной промышленности, ее 
место и значение в хозяйстве. 
Факторы размещения предприя-
тий . География важнейших 
отраслей. Влияние лесной 
промышленности на 
окружающую среду. 
Перспективы развития отрасли 

Выявление направлений 
использования древесины в 
хозяйстве, ее главных 
потребителей. Определение 
по картам атласа 
географического положения 
основных районов лесозагото-
вок и лесопромышленных 
комплексов с обоснованием 
принципов их размещения. 
Выявление роли потреби-
тельского и экологического 
факторов в размещении 
предприятий лесной 
промышленности. 
Высказывание мнения о 
проблемах, задачах и 
перспективах развития 
российской лесной про-
мышленности. Характеристика 
одной из лесных баз по картам 
и статистическим материалам 

Агропромышленный комплекс (АПК) (3 ч) 

27 Состав и значение АПК Агропромышленный комплекс: 
состав, место и значение в 
хозяйстве. Звенья АПК. Сельское 
хозяйство. Состав, место и 
значение в хозяйстве, отличия 
от других отраслей хозяйства. 
Земельные ресурсы и 
сельскохозяйственные угодья, 
их структура 

Анализ схемы «Состав 
агропромышленного 
комплекса России», установ-
ление звеньев и взаимосвязей 
агропромышленного 
комплекса. Сравнение 
сельскохозяйственных угодий 
России с другими странами 
(регионами). Выявление 
существенных черт отличия 
сельского хозяйства от других 
отраслей экономики 
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28 Земледелие и жи-
вотноводство 

Полеводство. Зерновые и 
технические культуры. 
Назначение зерновых и 
технических культур, их 
требования к 
агроклиматическим ресурсам. 
Перспективы развития 
земледелия. Отрасли 
животноводства, их значение и 
география. Перспективы 
развития животноводства. 

Практические работы. 7. 
Определение основных районов 
выращивания зерновых и 
технических культур. 8. 
Определение главных районов 
животноводства 

 

Определение по картам и 
характеристика 
агроклиматических ресурсов 
со значительными посевами 
тех или иных культур. 
Определение по картам и 
эколого-климатическим 
показателям основных 
районов выращивания 
зерновых и технических 
культур. Определение по 
картам и эколого-клима- 
тическим показателям главных 
районов развития разных 
отраслей животноводства 

29 Пищевая и легкая 
промышленность 

Особенности легкой и пищевой 
промышленности. Факторы 
размещения предприятий и 
география важнейших отраслей. 
Влияние легкой и пищевой 
промышленности на 
окружающую среду, 
перспективы развития 

Установление доли пищевой и 
легкой промышленности в 
общем объеме про-
мышленной продукции. 
Высказывание мнения о 
причинах недостаточной 
обеспеченности населения 
отечественной продукцией 
легкой и пищевой 
промышленности и их не- 
конкурентоспособности. 
Выявление на основе анализа 
карт основных районов и 
центров развития пищевой и 
легкой промышленности. 
Подбор примеров 
предприятий своего края с 
указанием факторов их 
размещения 

Инфраструктурный комплекс(4 ч) 

30 Состав комплекса. 
Роль транспорта 

Инфраструктурный комплекс: 
состав, место и значение в 
хозяйстве. Понятие об услугах. 

Анализ схемы «Состав 
инфраструктурного 
комплекса», установление 
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Классификации услуг по 
характеру и видам, 
периодичности потребления и 
распространенности. Виды и 
работа транспорта. 
Транспортные узлы и 
транспортная система. Типы 
транспортных узлов. Влияние на 
размещение населения и 
предприятий 

звеньев и роли отдельных 
отраслей комплекса. 
Сравнение доли инфраст-
руктурного комплекса в 
экономике разных стран. 
Сравнение видов транспорта 
по различным показателям на 
основе анализа статистических 
данных. Выявление преиму-
ществ и недостатков каждого 
вида 

31 Железнодорожный и 
автомобильный транс-
порт 

Показатели развития и 
особенности железнодорожного 
и автомобильного транспорта. 
География российских железных 
и автомобильных дорог. Влия-
ние на окружающую среду. 
Перспективы развития 

Анализ достоинств и 
недостатков же-
лезнодорожного транспорта. 
Установление по картам 
причин ведущей роли 
железнодорожного транспорта 
в России. Определение по 
статистическим данным доли 
железнодорожного транспорта 
в транспортной работе страны. 
Анализ достоинств и 
недостатков автомобильного 
транспорта. Определение по 
статистическим данным доли 
автомобильного транспорта в 
транспортной работе страны. 
Определение по материалам 
учебника достоинств и 
недостатков воздушного 
транспорта. Определение по 
статистическим данным доли 
воздушного транспорта в 
транспортной работе страны 

32 Водный и другие виды 
транспорта 

Показатели развития и 
особенности морского 
транспорта. География морского 
транспорта, распределение 
флота и портов между 
бассейнами. Влияние на 
окружающую среду. Перс-
пективы развития. Показатели 
развития и особенности речного 

Анализ достоинств и 
недостатков морского и 
речного транспорта. Установ-
ление по картам роли 
отдельных морских и речных 
бассейнов в работе морского и 
речного транспорта. Опре-
деление по статистическим 
данным доли морского и 
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транспорта. География речного 
транспорта, распределение 
флота и портов между 
бассейнами, протяженность 
судоходных речных путей. 
Влияние речного транспорта на 
окружающую среду. 
Перспективы развития. 
Показатели развития и 
особенности авиационного 
транспорта. География 
авиационного транспорта. 
Влияние на окружающую среду. 
Перспективы развития. Трубо-
проводный транспорт 

речного транспорта в 
транспортной работе страны. 
Обозначение на контурной 
карте крупнейших морских и 
речных портов страны 

33 Связь. Сфера 
обслуживания. 
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство. 
Рекреационное 
хозяйство. 

Виды связи и их роль в жизни 
людей и хозяйстве. Развитие  
связи в стране. География связи. 
Перспективы развития. Сфера 
обслуживания. Жилищно-
коммуникальное  хозяйство. 
География жилищно-
коммунального хозяйства.  
Влияние на окружающую среду. 
Перспективы развития. 

Определение видов связи, 
достоинств и недостатков 
каждого из них. Сравнение по 
статистическим данным 
уровня развития отдельных 
видов связи в России и других 
странах. Анализ 
территориальных различий в 
уровне телефонизации 
районов России. Определение 
территориальных различий в 
обеспеченности жильем 
районной России. Анализ 
статистических данных по 
уровню обеспеченности 
жильем и его 
благоустроенности в России и 
других странах мира. Анализ 
карт для определения 
географических различий в 
уровне жизни населения. 

Региональная часть курса (26 ч) 

Районирование России. Общественная география крупных регионов(1 ч) 

34 Районирование 

России 

Районирование — важнейший 
метод географии. Виды 
районирования. Географическое 
(территориальное) разделение 

Анализ схемы 
«Районирование». Подбор 
примеров районов различного 
уровня. Определение по 
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труда. Специализация тер-
риторий на производстве 
продукции (услуг). Отрасли 
специализации районов. 
Западная и восточная части Рос-
сии. Экономические районы. 
Федеральные округа. 

Практические работы. 9. 
Определение разных видов 
районирования России 

картам отраслей хозяйства 
специализации отдельных 
территорий 

Западный макрорегион — Европейская Россия(1 ч) 

35 Общая характеристика Состав макрорегиона. 
Особенности географического 
положения. Природа и 
природные ресурсы. Население. 
Хозяйство. Место и роль в 
социально- экономическом 
развитии страны 

Выявление на основе анализа 
карт особенностей 
географического положения 
макрорегиона, специфики 
территориальной структуры 
расселения и хозяйства, 
этнического и религиозного 
состава населения 

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад (6 ч) 

36 Состав, природа, 
историческое из-
менение геогра-
фического положения. 
Общие проблемы 

Центральная Россия и 
Европейский Северо-Запад — 
межрайонный комплекс. 
Особенности исторического раз-
вития. Характер поверхности 
территории. Климат. Внутренние 
воды. Природные зоны. 
Природные ресурсы 

Оценка положительных и 
отрицательных сторон 
географического положения 
Центральной России и 
Европейского Северо-Запада. 
Установление характера 
воздействия географического 
положения на природу, жизнь 
людей и хозяйство. Выявление 
и анализ условий для развития 
хозяйств 

37 Население и главные 
черты хозяйства 

Численность и динамика 
численности населения. 
Размещение населения, 
урбанизация и города. Народы и 
религии. Занятость и доходы 
населения. Факторы развития и 
особенности хозяйства. 
Ведущие отрасли промыш-
ленности: машиностроение, 
пищевая, лесная, химическая. 

Анализ тематических физико-
географических карт и карт 
населения, установление 
причинно-следственных свя-
зей и закономерностей 
размещения населения, 
городов и объектов хозяй-
ственной деятельности. 
Анализ схем и статистических 
материалов, отражающих 
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Сельское хозяйство. Сфера 
услуг. Экологические проблемы. 
Основные направления разви-
тия 

качественные и 
количественные параметры 
населения, формулирование 
выводов. Составление 
описания и характеристики 
населения на основе анализа 
разных источников информа-
ции, в том числе карт. Анализ 
различных по содержанию 
физико-географических и 
социально-экономических 
тематических карт, 
установление причинно-
следственных связей и законо-
мерностей развития хозяйства 
и размещения хозяйственных 
объектов. Анализ схем и 
статистических материалов, 
отражающих качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру, 
формулирование выводов. 
Составление таблиц, диаг-
рамм, графиков, описаний, 
характеристик, отражающих 
особенности хозяйства, на 
основе анализа разных ис-
точников информации, в том 
числе карт. Определение 
района и его подрайонов по 
краткому описанию (ха-
рактеристике) природы, 
населения и хозяйства. Анализ 
взаимодействия природы и 
человека на примере от-
дельных территорий. Решение 
практических и 
познавательных задач 

38 Районы Центральной 
России. Москва и 
Московский 
столичный регион 

Центральное положение 
Москвы как фактор 
формирования региона. 
Исторический и религиозный 
факторы усиления Москвы. 
Радиально-кольцевая 

Анализ тематических, 
исторических, физико-
географических карт и карт 
населения, установление 
причинно-следственных 
связей и закономерностей 
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территориальная структура 
расселения и хозяйства. 
Население Москвы, Московская 
агломерация. Важнейшие 
отрасли хозяйства региона. 
Культурно-исторические 
памятники 

размещения населения, горо-
дов и объектов хозяйственной 
деятельности. Анализ схем и 
статистических материалов, 
отражающих качественные и 
количественные параметры 
населения, формулирование 
выводов. Характеристика 
населения на основе анализа 
разных источников информа-
ции, в том числе карт. Решение 
практических и 
познавательных задач. Анализ 
тематических карт, установ-
ление причинно-следственных 
связей и закономерностей 
развития хозяйства и 
размещения хозяйственных 
объектов. Анализ схем и 
статистических материалов, 
отражающих качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру, 
формулирование выводов. 
Подготовка и обсуждение 
сообщений (презентаций) об 
основных объектах культуры и 
истории района 

39 Географические 
особенности областей 
Центрального района 

Состав Центрального района. 
Особенности развития его 
подрайонов: Северо-Западного, 
Северо-Восточного, Восточного 
и Южного 

Анализ тематических физико-
географических карт и карт 
населения, установление 
причинно-следственных свя-
зей и закономерностей 
размещения населения, 
городов и объектов хозяй-
ственной деятельности. 
Анализ схем и статистических 
материалов, отражающих 
качественные и 
количественные параметры 
населения, формулирование 
выводов. Характеристика 
населения на основе анализа 
разных источников 
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информации, в том числе карт. 
Анализ различных по содержа-
нию физико-географических и 
социально-экономических 
тематических карт, 
установление причинно-
следственных связей и 
закономерностей развития 
хозяйства и размещения 
хозяйственных объектов. 
Анализ схем и статистических 
материалов, отражающих 
качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру, 
формулирование выводов. 
Составление таблиц, 
диаграмм, графиков, 
описаний, характеристик, 
отражающих особенности 
хозяйства, на основе анализа 
разных источников информа-
ции, в том числе карт. 
Определение района и его 
подрайонов по краткому 
описанию (характеристике) 
природы, населения и 
хозяйства. Анализ взаи-
модействия природы и 
человека на примере 
отдельных территорий. Ре-
шение практических и 
познавательных задач, работа 
с системой вопросов и 
заданий, контурными картами 

40 Волго-Вятский и 
Центрально-Чер-
ноземный районы 

 

Состав районов. Особенности 
географического положения, его 
влияние на природу, хозяйство 
и жизнь населения. География 
природных ресурсов. 
Численность и динамика 
численности населения. 
Размещение населения, 
урбанизация и города. Народы и 

Анализ тематических физико-
географических карт и карт 
населения, установление 
причинно-следственных 
связей и закономерностей 
размещения населения, 
городов и объектов хозяй-
ственной деятельности. 
Анализ схем и статистических 
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религии. Факторы развития и 
особенности хозяйства. 
Ведущие отрасли промыш-
ленности: машиностроение, 
пищевая, лесная, химическая 
промышленность. Сельское 
хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. 
Основные направления 
развития 

 

материалов,отражающих 
качественные и количествен-
ные параметры населения, 
формулирование выводов. 
Характеристика населения на 
основе анализа разных 
источников информации, в том 
числе карт. Анализ различных 
по содержанию физико-
географических и социально-
экономических тематических 
карт, установление причинно-
следственных связей и 
закономерностей развития 
хозяйства и размещения 
хозяйственных объектов. 
Анализ схем и статистических 
материалов, отражающих 
качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру, 
формулирование выводов. 
Составление таблиц, 
диаграмм, графиков, опи-
саний, характеристик, 
отражающих особенности 
хозяйства, на основе анализа 
разных источников информа-
ции, в том числе карт. 
Определение района и его 
подрайонов по краткому 
описанию (характеристике) 
природы, населения и 
хозяйства. Анализ взаи-
модействия природы и 
человека на примере 
отдельных территорий. Ре-
шение практических и 
познавательных задач, работа 
с системой вопросов и 
заданий, контурными картами  

41 Северо-Западный 
район: состав, ЭГП, 

Состав района. Особенности 
географического положения, его 
влияние на природу, хозяйство 

Анализ тематических физико-
географических карт и карт 
населения, установление 
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население и жизнь населения. География 
природных ресурсов. 
Численность и динамика 
численности населения. 
Размещение населения, 
урбанизация и города. Санкт-
Петербургская агломерация. 
Народы и религии. Факторы 
развития и особенности 
хозяйства. Ведущие отрасли 
промышленности: 
машиностроение, пищевая, 
лесная, химическая промышлен-
ность. Отраслевая и 
территориальная структура 
Санкт-Петербурга. Сельское 
хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. 
Основные направления 
развития. Историко-культурные 
памятники района 

причинно-следственных свя-
зей и закономерностей 
размещения населения, 
городов и объектов хозяй-
ственной деятельности. 
Анализ схем и статистических 
материалов, отражающих 
качественные и 
количественные параметры 
населения, формулирование 
выводов. Характеристика 
населения на основе анализа 
разных источников 
информации, в том числе карт. 
Анализ различных по 
содержанию физико-
географических и социально-
экономических тематических 
карт, установление причинно-
следственных связей и 
закономерностей развития 
хозяйства и размещения 
хозяйственных объектов. 
Анализ схем и статистических 
материалов, отражающих 
качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру, фор-
мулирование выводов. 
Составление таблиц, 
диаграмм, графиков, описа-
ний, характеристик, 
отражающих особенности 
хозяйства, на основе анализа 
разных источников информа-
ции, в том числе карт. 
Определение района и его 
подрайонов по краткому 
описанию (характеристике) 
природы, населения и 
хозяйства. Анализ взаи-
модействия природы и 
человека на примере 
отдельных территорий. Ре-
шение практических и 
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познавательных задач, работа 
с системой вопросов и 
заданий, контурными картами. 

Европейский Север(3 ч) 

42 Географическое 
положение, при-
родные условия и 
ресурсы 

Состав района. Физико- и 
экономико-географическое 
положение, его влияние на 
природу, хозяйство и жизнь 
населения. Особенности геогра-
фии природных ресурсов: 
Кольско- Карельская и Тимано-
Печорская части района 

Оценка положительных и 
отрицательных сторон 
географического положения. 
Установление характера воз-
действия географического 
положения на природу, жизнь 
людей и хозяйство. Выявление 
и анализ условий для развития 
хозяйства. Анализ различных 
по содержанию физико-
географических карт для 
установления природных 
различий западной и 
восточной частей 
Европейского Севера. 
Составление простого и 
сложного плана воспро-
изведения материала. 
Характеристика особенностей 
природы. Поиск информации 
(в Интернете и других 
источниках) и подготовка 
сообщений (презентаций) о 
природе и природноресурсной 
базе района 

43 Население Численность и динамика 
численности населения. 
Размещение населения, 
урбанизация и города. Народы и 
религии 

Анализ тематических физико-
географических карт и карт 
населения, установление 
причинно-следственных свя-
зей и закономерностей 
размещения населения, 
городов и объектов хозяй-
ственной деятельности. 
Анализ схем и статистических 
материалов, отражающих 
качественные и 
количественные параметры 
населения, формулирование 
выводов. Характеристика 
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населения на основе анализа 
разных источников 
информации, в том числе карт. 
Решение практических и 
познавательных задач 

44 Хозяйство Факторы развития и 
особенности хозяйства. 
География важнейших отраслей 
хозяйства, особенности его 
территориальной организации. 
Географические аспекты 
основных экономических, 
социальных и экологических 
проблем. Место и роль района в 
социально-экономическом про-
странстве страны. 

Практические работы. 10. 
Выявление и анализ условий 
для развития хозяйства 
Европейского Севера 

Анализ различных по 
содержанию физико-
географических и социально- 
экономических тематических 
карт, установление причинно-
следственных связей и 
закономерностей развития 
хозяйства и размещения 
хозяйственных объектов. 
Анализ схем и статистических 
материалов, отражающих 
качественные и количе-
ственные параметры хозяйства 
и его структуру, 
формулирование выводов. 
Составление таблиц, 
диаграмм, графиков, 
описаний, характеристик, отра-
жающих особенности 
хозяйства, на основе анализа 
разных источников ин-
формации, в том числе карт. 
Определение района и его 
подрайонов по краткому 
описанию (характеристике) 
природы, населения и 
хозяйства. Анализ 
взаимодействия природы и 
человека на примере 
отдельных территорий. 
Решение практических и по-
знавательных задач, работа с 
системой вопросов и заданий, 
контурными картами 

Европейский Юг— Северный Кавказ (3 ч) 

45 Географическое 
положение, при-
родные условия и 

Состав Европейского Юга. 
Физико- и экономико-
географическое положение, его 

Оценка положительных и 
отрицательных сторон 
географического положения 
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ресурсы влияние на природу. Хозяйство 
и жизнь населения 

Европейского Юга. 
Установление характера 
воздействия географического 
положения на природу, жизнь 
людей и хозяйство. Выявление 
и анализ условий для развития 
хозяйства. Анализ различных 
по содержанию физико-
географических карт для 
частей Европейского Юга. 
Установление причинно-
следственных связей на основе 
анализа карт: между 
особенностями строения 
земной коры и составом ми-
неральных ресурсов, между 
особенностями строения 
земной коры и рельефом, 
между климатом и обеспе-
ченностью водными 
ресурсами, между климатом и 
природной зональностью, 
между особенностями 
природной зональности и 
обеспеченностью биологи-
ческими ресурсами. 
Составление простого и 
сложного плана воспроизведе-
ния материала. 
Характеристика особенностей 
природы на основе анализа 
карт, схем, диаграмм. Поиск 
информации (в Интернете и 
других источниках) и 
подготовка сообщения 
(презентации) о природе и 
природно-ресурсной базе 
Европейского Юга. 

46 Население Численность и динамика 
численности населения. 
Естественный прирост и 
миграции. Размещение 
населения. Урбанизация и 
города. Народы и религии, 

Анализ тематических физико-
географических карт и карт 
населения, установление 
причинно-следственных 
связей и закономерности 
размещения населения, 
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традиции и культура городов и объектов 
хозяйственной деятельности. 
Анализ схемы и статистических 
материалов, отражающих 
качественные и количе-
ственные параметры 
населения, формулирование 
выводов. Характеристика 
населения на основе анализа 
разных источников 
информации, в том числе карт. 
Решение практических и 
познавательных задач 

47 Хозяйство Факторы развития и 
особенности хозяйства. 
География важнейших отраслей 
хозяйства, особенности его 
территориальной организации. 
Сельское хозяйство. Ведущие 
отрасли промышленности: 
пищевая, машиностроение, 
топливная, химическая про-
мышленность. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. 
Основные направления 
развития 

Анализ различных по 
содержанию физико-
географических и социально-
экономических тематических 
карт, установление причинно-
следственных связей и 
закономерностей развития 
хозяйства и размещения 
хозяйственных объектов. 
Анализ схем и статистических 
материалов, отражающих 
качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру, фор-
мулирование выводов. 
Составление характеристик, 
таблиц, диаграмм, графиков, 
отражающих особенности 
хозяйства, на основе анализа 
разных источников 
информации, в том числе карт. 
Определение района и его 
подрайонов по краткому 
описанию (характеристике) 
характерных черт природы, 
населения и хозяйства. 
Определение черт сходства и 
различия в особенностях 
природы, населения, хозяйства 
отдельных территорий. Анализ 
взаимодействия природы и 
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человека на примере 
отдельных территорий. 
Решение практических и 
познавательных задач, работа 
с системой вопросов и 
заданий, контурными картами 

Поволжье (3 ч) 

48 Географическое 
положение, при-
родные условия и 
ресурсы 

Состав Поволжья. Физико- и 
экономико-географическое 
положение, его влияние на 
природу, хозяйство и жизнь 
населения 

Оценка положительных и 
отрицательных сторон 
географического положения 
Поволжья. Установление 
характера воздействия 
географического положения на 
природу, жизнь людей и 
хозяйство. Выявление и анализ 
условий для развития 
хозяйства. Анализ различных 
по содержанию физико-гео-
графических карт для 
установления природных 
различий северной и южной, 
западной и восточной частей 
Поволжья. Установление 
причинно-следственных 
связей на основе анализа карт: 
между особенностями 
строения земной коры и 
составом минеральных 
ресурсов, между 
особенностями строения 
земной коры и рельефом, 
между климатом и 
обеспеченностью водными 
ресурсами, между климатом и 
природной зональностью, 
между особенностями 
природной зональности и 
обеспеченностью 
биологическими ресурсами. 
Составление простого и 
сложного плана 
воспроизведения материала. 
Характеристика особенностей 
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природы на основе анализа 
карт, схем, диаграмм. Поиск 
информации (в Интернете и 
других источниках) и 
подготовка сообщения 
(презентации) о природе и 
природно-ресурсной базе 
Поволжья 

49 Население Численность и динамика 
численности населения. 
Естественный прирост и 
миграции. Размещение 
населения. Урбанизация и 
города. Народы и религии, 
традиции и культура 

Анализ тематических физико-
географических карт и карт 
населения, установление 
причинно-следственных 
связей и закономерностей 
размещения населения, 
городов и объектов 
хозяйственной деятельности. 
Анализ схемы и статистических 
материалов, отражающих 
качественные и количе-
ственные параметры 
населения, формулирование 
выводов. Характеристика 
населения на основе анализа 
разных источников 
информации, в том числе карт. 
Решение практических и 
познавательных задач 

50 Хозяйство Факторы развития и 
особенности хозяйства. 
География важнейших отраслей 
хозяйства, особенности его тер-
риториальной организации. 
Ведущие отрасли 
промышленности: машино-
строение, химическая, нефтяная 
и газовая промышленность, 
пищевая промышленность. 
Сельское хозяйство. Сфера 
услуг. Экологические проблемы. 
Основные направления 
развития 

Анализ различных по 
содержанию физико-
географических и социально-
экономических тематических 
карт, установление причинно-
следственных связей и 
закономерностей развития 
хозяйства и размещения 
хозяйственных объектов. 
Анализ схем и статистических 
материалов, отражающих 
качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру, 
формулирование выводов. 
Составление таблиц, 
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диаграмм, графиков, 
описаний, характеристик, 
отражающих особенности 
хозяйства, на основе анализа 
разных источников информа-
ции, в том числе карт. 
Определение района и его 
подрайонов по краткому 
описанию (характеристике) 
характерных черт природы, 
населения и хозяйства. 
Определение черт сходства и 
различия в особенностях 
природы, населения, хозяйства 
отдельных территорий. Анализ 
взаимодействия природы и 
человека на примере 
отдельных территорий. 
Решение практических и 
познавательных задач, работа 
с системой вопросов и 
заданий, контурными картами 

Урал (3 ч.) 

51 Географическое 
положение, при-
родные условия и 
ресурсы 

Состав Урала. Физико- и 
экономико-географическое 
положение, его влияние на 
природу, хозяйство и жизнь 
населения 

Оценка положительных и 
отрицательных сторон 
географического положения 
Урала. Установление характера 
воздействия географического 
положения на природу, жизнь 
людей и хозяйство. Выявление 
и анализ условий для развития 
хозяйства. Сопоставление 
различных по содержанию 
физико-географических карт 
для установления изменения 
природных условий Ураль-
ского района по направлениям 
с севера на юг, с запада на 
восток, от подножий гор к их 
вершинам. Установление на 
основе анализа карт причинно-
следственных связей: между 
особенностями строения 
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земной коры и составом 
минеральных ресурсов, между 
особенностями строения 
земной коры и рельефом, 
между климатом и 
обеспеченностью водными 
ресурсами, между климатом и 
природной зональностью, 
между особенностями 
природной зональности и 
обеспеченностью биологи-
ческими ресурсами. 
Составление простого и 
сложного плана воспроизведе-
ния материала. 
Характеристика особенностей 
природы на основе анализа 
карт, схем, диаграмм. Поиск 
информации (в Интернете и 
других источниках) и 
подготовка сообщения 
(презентации) о природе и 
природно-ресурсной базе 
Урала 

52 Население Численность и динамика 
численности населения. 
Естественный прирост и 
миграции. Размещение 
населения. Урбанизация и 
города. Народы и религии, 
традиции и культура 

Сопоставление тематических 
физико-географических карт и 
карт населения, установление 
причинно-следственных 
связей и закономерностей 
размещения населения, 
городов и объектов 
хозяйственной деятельности. 
Анализ схемы и статистических 
материалов, отражающих 
качественные и 
количественные параметры 
населения. Характеристика 
населения на основе анализа 
разных источников 
информации, в том числе карт 

53 Хозяйство Факторы развития и 
особенности хозяйства. 
География важнейших отраслей 

Сопоставление различных по 
содержанию физико-
географических и социально-
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хозяйства, особенности его 
территориальной организации. 
Ведущие отрасли 
промышленности: металлургия, 
машиностроение, химическая 
промышленность. Сельское 
хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. 
Основные направления 
развития 

 

экономических тематических 
карт, установление причинно-
следственных связей и 
закономерностей развития 
хозяйства и размещения 
хозяйственных объектов. 
Анализ схем и статистических 
материалов, отражающих 
качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру, 
формулирование выводов. 
Составление таблиц, 
диаграмм, графиков, ха-
рактеристик и описаний, 
отражающих особенности 
хозяйства, на основе анализа 
разных источников информа-
ции, в том числе карт. 
Определение района и его 
подрайонов по краткому 
описанию (характеристике) 
характерных черт природы, 
населения и хозяйства. 
Выявление черт сходства и 
различия в особенностях 
природы, населения, хозяйства 
отдельных территорий. Анализ 
взаимодействия природы и 
человека на примере от-
дельных территорий, 
формулирование выводов. 
Решение практических и по-
знавательных задач, работа с 
системой вопросов и заданий, 
контурными картами 

Восточный макрорегион — Азиатская Россия (6 ч) 

54 Общая характеристика Состав макрорегиона. 
Особенности географического 
положения. Природа и 
природные ресурсы. Население. 
Хозяйство. Место и роль в 
социально- экономическом 

Выявление на основе анализа 
карт особенностей 
географического положения 
макрорегиона, специфики тер-
риториальной структуры 
расселения и хозяйства, 
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развитии страны этнического и религиозного 
состава населения 

55 Этапы, проблемы и 
перспективы развития 
экономики 

Историко-географические этапы 
формирования региона. 
Формирование сети городов. 
Рост населения. Урало-Куз- 
нецкий комбинат. Транспортные 
проблемы развития региона. 
Сокращение численности 
населения. Снижение доли 
обрабатывающих производств. 
Основные перспективы 
развития 

Анализ тематических физико-
географических и карт 
населения, установление 
причинно-следственных 
связей и закономерностей 
размещения населения, 
городов и объектов 
хозяйственной деятельности. 
Анализ различных по 
содержанию физико-
географических и социально-
экономических карт, 
установление причинно-
следственных связей и 
закономерностей развития 
хозяйства и размещения 
хозяйственных объектов. 
Анализ схем и статистических 
материалов, отражающих 
качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру, 
формулирование выводов. 
Составление таблиц, 
диаграмм, графиков, 
описаний, характеристик, 
отражающих особенности 
хозяйства на основе анализа 
разных источников информа-
ции, в том числе карт 

56 Западная Сибирь Состав района, его роль в 
хозяйстве России. Природно-
территориальные комплексы 
района, их различия. Полоса 
Основной зоны населения и 
зона Севера — два района, 
различающиеся по характеру 
заселения, плотности, 
тенденциям и проблемам 
населения. Кузнецко-Алтайский 
и Западно- Сибирский 

Оценка положительных и 
отрицательных сторон 
географического положения 
Западной Сибири. 
Сравнительная характеристика 
природно-территориальных 
комплексов района на основе 
анализа карт. Установление 
характера воздействия 
географического положения на 
природу, жизнь людей и 
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подрайоны: ресурсная база, 
география основных отраслей 
хозяйства 

хозяйство. Анализ различных 
по содержанию физико-
географических карт для 
установления природных 
различий северной и южной 
частей Западной Сибири. 
Составление простого и 
сложного плана 
воспроизведения материала. 
Характеристика особенностей 
природы на основе анализа 
карт, схем, диаграмм. Поиск 
информации (в Интернете и 
других источниках) и 
подготовка сообщения 
(презентации) о природе и 
природно-ресурсной базе 
подрайонов Западной Сибири. 
Составление таблиц, 
диаграмм, графиков, 
характеристик и описаний, 
отражающих особенности 
хозяйства на основе анализа 
разных источников 
информации, в том числе карт. 
Определение района и его 
подрайонов по краткому 
описанию (характеристике) 
характерных черт природы, 
населения и хозяйства. 
Выявление черт сходства и 
различия в особенностях 
природы, населения, хозяйства 
отдельных территорий. Анализ 
взаимодействия природы и 
человека на примере 
отдельных территорий. 
Решение практических и 
познавательных задач, работа 
с системой вопросов и 
заданий, контурными картами. 
Установление причинно-
следственных связей на основе 
анализа карт: между особен-
ностями строения земной 
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коры и составом минеральных 
ресурсов, между 
особенностями строения 
земной коры и рельефом, 
между климатом и 
обеспеченностью водными 
ресурсами, между климатом и 
природной зональностью, 
между особенностями 
природной зональности и 
обеспеченностью 
биологическими ресурсами 

57 Восточная Сибирь Состав района, его роль в 
хозяйстве России. Характер 
поверхности территории. 
Климат. Внутренние воды. 
Природные зоны. Природные 
ресурсы. Численность и 
динамика численности 
населения. Урбанизация и 
города. Народы и религии. 
Факторы развития и 
особенности хозяйства. Ангаро-
Енисейский и Забайкальский 
подрайоны. Ведущие отрасли 
промышленности: топливная, 
химическая, электроэнергетика, 
черная металлургия, машино-
строение. Сельское хозяйство. 
Сфера услуг. Экологические 
проблемы. Основные 
направления развития. 
Практические работы. 11. 
Сравнение географического 
положения Западной и 
Восточной Сибири. 

 

Сопоставление различных по 
содержанию физико-
географических карт с целью 
установления отличительных 
особенностей природы 
Восточной Сибири, 
обусловленных изменением 
природных условий России по 
направлению с запада на 
восток. Характеристика 
компонентов природы 
Западно- Сибирского и 
Восточно-Сибирского районов, 
установление черт сходства и 
различия; оценка 
обеспеченности районов 
природными ресурсами. Опи-
сание и характеристика 
особенностей природных 
компонентов Восточной 
Сибири на основе анализа 
карт, схем, диаграмм. 
Сопоставление тематических 
физико-географических карт и 
карт населения, установление 
причинно-следственных 
связей и закономерностей 
размещения населения, горо-
дов и объектов хозяйственной 
деятельности. Анализ схем и 
статистических материалов, 
отражающих качественные и 
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количественные параметры 
населения, формулирование 
выводов. Характеристика 
населения на основе анализа 
разных источников информа-
ции, в том числе карт. Решение 
практических и 
познавательных задач. Со-
поставление различных по 
содержанию физико-
географических и социально-
экономических карт, установ-
ление причинно-следственных 
связей и закономерностей 
развития хозяйства и 
размещения хозяйственных 
объектов. Анализ схем и 
статистических материалов, 
отражающих качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру, 
формулирование выводов. 
Сравнение отраслевого 
состава промышленности 
Восточно-Сибирского и 
Западно-Сибирского районов, 
установление главных фак-
торов размещения 
промышленных предприятий 
Восточной Сибири. Со-
ставление описаний, таблиц, 
графиков, отражающих 
специфику хозяйства района, 
на основе анализа разных 
источников информации, в том 
числе карт 

58 Дальний Восток Состав района, его роль в 
хозяйстве страны. Характер 
поверхности территории. 
Климат. Внутренние воды. 
Природные зоны. Природные 
ресурсы. Численность и 
динамика численности 
населения. Размещение 

Оценка положительных и 
отрицательных сторон 
географического положения 
Дальнего Востока. 
Установление характера 
воздействия географического 
положения на природу, жизнь 
лю дей и хозяйство. 
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населения. Урбанизация и 
города. Народы и религии. 
Факторы развития и 
особенности хозяйства. 
Ведущие отрасли промыш-
ленности: цветная металлургия, 
пищевая промышленность, 
топливно-энергетический 
комплекс. Сельское хозяйство. 
Сфера услуг. Экологические 
проблемы. Основные 
направления развития 

Выявление и анализ условий 
для развития хозяйства. Ана-
лиз различных по содержанию 
физико-географических карт 
для установления изменения 
природных условий по 
направлениям с севера на юг и 
с запада на восток. 
Установление на основе 
анализа причинно-
следственных связей: между 
особенностями строения 
земной коры и составом мине-
ральных ресурсов, между 
особенностями строения 
земной коры и рельефом, 
между климатом и обеспе-
ченностью водными 
ресурсами, между климатом и 
природной зональностью, 
между особенностями 
природной зональности и 
обеспеченностью биологи-
ческими ресурсами. 
Характеристика особенностей 
природы на основе анализа 
карт, схем, диаграмм. Поиск 
информации (в Интернете и 
других источниках) и 
подготовка сообщения 
(презентации) о природе и 
природноресурсной базе 
Дальнего Востока. 
Сопоставление тематических и 
физико-географических карт и 
карт населения, установление 
причинно-следственных 
связей и закономерностей 
размещения населения, 
городов и объектов 
хозяйственной деятельности. 
Анализ схем и статистических  
материалов, отражающих 
качественные и 
количественные параметры 
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населения, формулирование 
выводов. Характеристика 
населения на основе анализа 
разных источников информа-
ции, в том числе карт. Анализ 
схем и статистических 
материалов, отражающих 
качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру, 
формулирование выводов. 
Составление таблиц, 
диаграмм, графиков, ха-
рактеристик и описаний, 
отражающих особенности 
хозяйства, на основе анализа 
разных источников информа-
ции, в том числе карт. 
Определение района и его 
подрайонов по краткому 
описанию (характеристике) 
характерных черт природы, 
населения и хозяйства 

59 Обобщающее 
повторение по курсу 

Итоговая проверочная работа по 
курсу 

Выполнение проверочной 
работы 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса географии в 5—9 классах содержит, 
кроме учебников, методические пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные 
издания. 

 

УМК «География. Начальный курс. 5 класс» 

География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин). 

География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие (автор И. И. Баринова). 

География. Начальный курс. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы Н. И. Сонин, С. В. Курчина). 

География. Начальный курс. 5 класс. Электронное приложение. 
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УМК «География. Начальный курс. 6 класс» 

География. Начальный курс. 6 класс. Учебник (авторы Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова). 

География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие (автор О. А. Бахчиева). 

География. Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь (автор Т. А. Карташева, С. В. Курчина). 

География. Начальный курс. 6 класс. Электронное приложение. 

 

УМК «География материков и океанов. 7 класс» 

География материков и океанов. 7 класс. Учебник (авторы В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. 
Щенев). 

География материков и океанов. 7 класс. Методическое пособие (авторы В. А. Коринская, И. В. 
Душина, В. А. Щенев). 

География материков и океанов. 7 класс. Рабочая тетрадь (автор И. В. Душина). 

География материков и океанов. 7 класс. Электронное приложение. 

 

УМК «География России. Природа. 8 класс» 

География России. Природа. 8 класс. Учебник (автор И. И. Баринова). 

География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, В. Я. Ром). 

География России. Природа. 8 класс. Рабочая тетрадь (автор И. И. Баринова). 

География России. Природа. 8 класс. Электронное приложение. 

 

УМК «География России. Население и хозяйство. 9 класс» 

География России. Население и хозяйство. 9 класс. Учебник (авторы В. П. Дронов, В. Я. Ром). 

География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, В. Я. Ром). 

География России. Население и хозяйство. 9 класс. Рабочая тетрадь (автор В. П. Дронов). 

География России. Население и хозяйство. 9 класс. Электронное приложение. 
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Математика. Алгебра. Геометрия 

Математика 5 – 6 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Авторская программа Н.Я. Виленкина,  В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, входящая в сборник программ  
«Математика. 5-6 классы».  Составитель Т.А. Бурмистрова.  Москва: Просвещение , 2014г. 

 в наибольшей степени соответствует принципам обучения, реализуемым на уровне начального 
общего образования. Она сохраняет преемственность с содержанием программы «Школа 
России». Практическая направленность данного курса математики 5—6 классов обусловлена тем, 
что объектом изучения служат количественные отношения действительного мира. Матема-
тическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 
современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика — язык 
науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 
природе.  

Важнейшей задачей курса арифметики является развитие логического мышления учащихся. Сами 
объекты математических умозаключений и принятые в арифметике правила их конструирования 
способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 
определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм 
логических построений и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, 
формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, арифметика вносит 
значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 
других дисциплин. Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для 
трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении арифметических 
абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения математической 
наукой явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и роли 
математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 
научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для 
адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 
воображения, арифметика развивает нравственные черты личности (настойчивость, 
целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 
убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. Активное использование 
и решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают творческие способности 
школьников. 
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Изучение математики в 5—6 классах позволяет формировать умения и навыки умственного труда: 
планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 
результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 
исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного 
выполнения математических записей. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАССАХ 

В курсе математики 5—6 классов можно выделить следующие основные содержательные линии: 
арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим в 
содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и математика в 
историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 
общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в 
содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. 
При этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми 
элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом 
развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися 
математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но 
и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует 
развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а 
также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, 
показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а 
также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных 
представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы 
формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 
пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего 
для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 
критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 
расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 
случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о современной картине мира 
и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 
значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5—6 классах основной 
школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 170 уроков.  

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым календарным 
графиком и учебным планом школы. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 
основного общего образования: 

личностные: 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, 
об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта; 

креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических 
задач; 

умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений; 

метапредметные: 

способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения; 
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умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умения создавать, применять и преобразовывать зна-ково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 
партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 
науки и техники; 

развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 
жизни; 

умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 
и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 
проверки; 

понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 

умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем; 

способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 
проводить классификацию; 

владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об 
основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, 
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круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических за-
кономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для 
решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

умения пользоваться изученными математическими формулами; 

знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать 
задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 
разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 
алгоритмов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 
натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с натуральным 
показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового выражения. 
Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 
арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее 
общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 
числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 
его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. 
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; выражение 
отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел 
точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых 
чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 
действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы измерения длины, 
площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами 
скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и 
др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение текстовых 
задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 
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Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. 
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 
Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 
Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её координатам, определение 
координат точки на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 
Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 
перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью 
диаграмм Эйлера — Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 
многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, 
квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фигур. Взаимное 
расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. 
Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение 
отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 
помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 
прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных 
фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 
пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. 
Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. 
Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая 
и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

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

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению 
изучаемого материала по учебно-методическим комплектам по математике, выпускаемым из-
дательством «Просвещение», а также УМК Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова и др., не носит 
обязательного характера и не исключает возможностей иного распределения содержания. 

В примерном тематическом планировании разделы основного содержания по математике 
разбиты на темы в хронологии их изучения, по соответствующим учебникам. 

Особенностью примерного тематического планирования является то, что в нём содержится 
описание возможных видов деятельности учащихся в процессе усвоения соответствующего 
содержания, направленных на достижение поставленных целей обучения. Это ориентирует 
учителя на усиление деятельностного подхода в обучении, на организацию разнообразной 
учебной деятельности, отвечающей современным психолого-педагогическим воззрениям, на 
использование современных технологий. 

Тематическое планирование составлено из расчёта часов, указанных в проекте Базисного 
учебного (образовательного) плана (БУП) образовательных учреждений общего образования (не 
менее 5 часов в неделю, 170 часов в год).  

 

Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд «Математика, 5»,  

«Математика, 6» 

 

 

Номер 
пункта 

Содержание материала Количеств
о часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

5 класс 

§ 1. Натуральные числа и шкалы 15 Описывать свойства натурального ряда. 
Верно использовать в речи термины цифра, 
число, называть классы и разряды в записи 
натурального числа. Читать и записывать 
натуральные числа, определять значность 
числа, сравнивать и упорядочивать их, 
грамматически правильно читать 
встречающиеся     математические    
выражения. Распознавать  на  чертежах,   
рисунках,   в  окружающем  мире  
геометрические фигуры:  точку, отрезок,   
прямую,   луч,   дополнительные   лучи, 

1  

 

2 

 

3 4 5 

Обозначение натуральных 
чисел 

Отрезок.   Длина   отрезка.   
Треугольник 

Плоскость. Прямая. Луч                 
Шкалы и координаты 

Меньше или больше 

3 

 

3 

 

2 

3 



778 

 

Контрольная работа № 1 3 

1 

плоскость, многоугольник.  Приводить 
примеры аналогов геометрических фигур в 
окружающем мире. Изображать 
геометрические фигуры и их конфигурации 
от руки и с использованием чертёжных   
инструментов.   Изображать   геометри-
ческие фигуры на клетчатой бумаге. 
Измерять с помощью инструментов и 
сравнивать длины отрезков. Строить 
отрезки заданной длины с помощью 
линейки и циркуля. Выражать одни 
единицы измерения длины через другие.   
Пользоваться  различными  шкалами.   
Определять  координату  точки   на  луче  и 
отмечать  точку  по  её   координате.   
Выражать одни единицы измерения массы 
через другие. Выполнять перебор всех 
возможных вариантов для пересчёта 
объектов или комбинаций, выделять 
комбинации, отвечающие заданным 
условиям. Решать текстовые задачи 
арифметическими способами. 
Анализировать и осмысливать текст задачи, 
переформулировать условие, извлекать 
необходимую информацию, моделировать 
условие с помощью схем, рисунков, 
реальных предметов; строить логическую 
цепочку рассуждений;   критически  
оценивать  полученный  ответ, 
осуществлять самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие условию. Записывать 
числа с помощью римских цифр. 
Исследовать простейшие числовые 
закономерности, проводить числовые 
эксперименты 

§ 2. Сложение и вычитание 
натуральных чисел 

 

21 Выполнять сложение и вычитание 
натуральных чисел.   Верно   использовать   
в   речи   термины: сумма, слагаемое, 
разность, уменьшаемое, вычитаемое, 
числовое выражение, значение числового 
выражения, уравнение, корень уравнения, 
периметр  многоугольника.   Устанавливать   
взаимосвязи  между компонентами и  
результатом при сложении и вычитании, 

6 

 

7 

Сложение натуральных 
чисел и его свойства 

Вычитание 

5 

 

4 
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8  

 

9  

 

10 

 

Контрольная работа № 2 

Числовые и буквенные 
выражения 

Буквенная запись свойств 
сложения и вычитания 

Уравнение 

Контрольная работа № 3 

1 

3 

 

3 

 

4 

1 

использовать их для 

нахождения неизвестных компонентов 
действий с числовыми и буквенными 
выражениями. Формулировать 
переместительное и сочетательное 
свойства  сложения   натуральных  чисел,   
свойства нуля при сложении. 
Формулировать свойства вычитания 
натуральных чисел. Записывать свойства   
сложения   и   вычитания   натуральных 
чисел с помощью букв, преобразовывать на 
их основе числовые выражения и 
использовать их для рационализации 
письменных и устных вычислений. 
Грамматически верно читать числовые и 
буквенные выражения, содержащие 
действия сложения и вычитания. 
Записывать буквенные выражения, 
составлять буквенные выражения по 
условиям задач. Вычислять числовое 
значение буквенного выражения при 
заданных значениях букв.   Вычислять   
периметры   многоугольников. Составлять 
простейшие уравнения по условиям задач. 
Решать простейшие уравнения на основе 
зависимостей между компонентами 
арифметических действий. Анализировать и 
осмысливать текст задачи, 
переформулировать условие, извлекать 
необходимую информацию, моделировать 
условие с помощью схем, рисунков, ре-
альных предметов; строить логическую 
цепочку рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ, осуществлять 
самоконтроль, проверять ответ на 
соответствие условию. Выполнять перебор 
всех возможных вариантов для пересчёта 
объектов или комбинаций, выделять 
комбинации, отвечающие заданным 
условиям. Исследовать простейшие 
числовые закономерности, проводить 
числовые эксперименты 

§ 3. Умножение и деление 27 Выполнять умножение и деление 
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натуральных чисел натуральных чисел, деление с остатком, 
вычислять значения степеней. Верно 
использовать в речи термины: 
произведение, множитель, частное, 
делимое, делитель, степень, основание и 
показатель степени, квадрат и куб числа. 
Устанавливать взаимосвязи между 
компонентами и результатом при 
умножении и делении, использовать их для 
нахождения неизвестных компонентов 
действий с числовыми и буквенными 
выражениями. Формулировать 
переместительное, сочетательное и 
распределительное свойства умножения 
натуральных чисел, свойства нуля и 
единицы при умножении и делении. 
Формулировать свойства деления 
натуральных чисел. Записывать свойства 
умножения и деления натуральных чисел с 
помощью букв, преобразовывать на их 
основе числовые и буквенные выражения и 
использовать их для рационализации 
письменных и устных вычислений, для 
упрощения буквенных выражений. 
Грамматически верно читать числовые и 
буквенные выражения, содержащие дей-
ствия умножения, деления и степени. 
Читать и записывать  буквенные   
выражения,   составлять буквенные 
выражения по условиям задач. Вычислять 
числовое значение буквенного выражения 
при заданных значениях букв. Составлять 
уравнения по условиям задач. Решать 
простейшие уравнения на основе 
зависимостей между компонентами 
арифметических действий. Анализировать и 
осмысливать текст задачи, пере-
формулировать условие, извлекать 
необходимую информацию, моделировать 
условие с помощью схем,  рисунков,  
реальных предметов;  строить логическую   
цепочку   рассуждений;   критически 
оценивать полученный ответ, осуществлять 
самоконтроль,   проверяя   ответ  на  
соответствие условию.  Выполнять перебор 

11 

 

12 13 

 

14 15  

 

16 

Умножение натуральных 
чисел и его свойства 

Деление 

Деление с остатком 

Контрольная работа № 4 

Упрощение выражений 

Порядок выполнения 
действий 

Степень  числа.   Квадрат  
и  куб числа 

Контрольная работа № 5 

5 

 

7 

3 

1 

5 

3 

 

2 

 

1 
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всех возможных вариантов для пересчёта 
объектов или комбинаций, выделять 
комбинации, отвечающие заданным 
условием. Исследовать закономерности, 
проводить числовые эксперименты. 

§ 4. Площади и объёмы 12 Распознавать на чертежах, рисунках, в 
окружающем мире геометрические фигуры, 
имеющие форму прямоугольного 
параллелепипеда. Приводить примеры 
аналогов куба, прямоугольного 
параллелепипеда в окружающем мире. 
Изображать  прямоугольный   
параллелепипед  от  руки и*с 
использованием чертёжных инструментов. 
Изображать  его  на  клетчатой  бумаге.   
Верно использовать в речи термины: 
формула, площадь,  объём, равные фигуры,  
прямоугольный параллелепипед,  куб,  
грани, рёбра  и вершины   прямоугольного   
параллелепипеда.   Моделировать 
несложные зависимости  с помощью 
формул;  выполнять вычисления по 
формулам.  

Грамматически    верно    читать    
используемые формулы. Вычислять 
площади квадратов, прямоугольников  и  
треугольников  (в  простейших случаях), 
используя формулы площади квадрата и 
прямоугольника. Выражать одни единицы 
измерения площади через другие.  
Вычислять объёмы куба и прямоугольного 
параллелепипеда, используя формулы 
объёма куба и прямоугольного 
параллелепипеда.  Выражать одни 
единицы измерения объёма через другие. 
Моделировать изучаемые геометрические 
объекты, используя бумагу, пластилин, 
проволоку и др. Выполнять перебор всех 
возможных вариантов для пересчёта 
объектов или комбинаций, выделять 
комбинации, отвечающие заданным 
условиям.   Вычислять факториалы.   
Использовать знания о зависимостях между 

17 18 

 

19  

 

20  

 

      21 

Формулы 

Площадь. Формула 
пощади прямоугольника 

Единицы измерения 
площадей 

Прямоугольный 
параллелепипед 

Объёмы. Объём 
прямоугольного 
параллелепипеда 

Контрольная работа № 6 

2 

2 

 

3 

 

1 

 

3 

 

 

    1 
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величинами скорость, время, путь при 
решении текстовых задач. Анализировать и 
осмысливать текст задачи, 
переформулировать условие, извлекать 
необходимую информацию, моделировать 
условие с помощью схем,  рисунков,  
реальных предметов; строить логическую 
цепочку рассуждений;   критически  
оценивать  полученный ответ,   
осуществлять  самоконтроль,   проверяя 
ответ   на   соответствие   условию.   
Выполнять прикидку и оценку в ходе 
вычислений 

§ 5. Обыкновенные дроби 23 Распознавать на чертежах, рисунках, в 
окружающем мире геометрические фигуры, 
имеющие форму окружности,  круга.  
Приводить примеры аналогов окружности, 
круга в окружающем мире. Изображать 
окружность с использованием циркуля, 
шаблона. Моделировать изучаемые гео-
метрические объекты, используя бумагу, 
проволоку и др. Верно использовать в речи 
термины: окружность, круг, их радиус и 
диаметр, дуга окружности. Моделировать в 
графической, предметной форме понятия и 
свойства, связанные с понятием доли, 
обыкновенной дроби. Верно использовать 
в речи термины: доля, обыкновенная 
дробь, числитель и знаменатель дроби, 
правильная и неправильная дроби, 
смешанное число. Грамматически верно 
читать записи дробей и выражений, 
содержащих обыкновенные дроби. 
Выполнять сложение и вычитание обык-
новенных дробей с одинаковыми 
знаменателями, преобразовывать 
неправильную дробь в смешанное число и 
смешанное число в неправильную дробь. 
Использовать свойство деления суммы на 
число для рационализации вычислений. 
Решать текстовые задачи арифметическими 
способами. Анализировать и осмысливать 
текст задачи, переформулировать условие, 
извлекать необходимую информацию, 

22 23 

 

24 

      25 

 

 

26 

 

 

      27 

28 

      29 

Окружность и круг 

Доли. Обыкновенные 
дроби 

Сравнение дробей 

Правильные     и     
неправильные дроби 

Контрольная работа № 7 

Сложение  и  вычитание 
дробей с одинаковыми 
знаменателями 

Деление и дроби 

Смешанные числа 

Сложение и вычитание 
смешанных чисел 

Контрольная работа № 8 

 

2 

4 

 

3 

    2 

 

1 

    3 

 

 

    2 

2 

    3 

 

1 
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моделировать условие с помощью схем, 
рисунков, реальных предметов; строить 
логическую цепочку рассуждений; 
критически оценивать полученный ответ, 
осуществлять самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие условию. Выполнять 
прикидку и оценку в ходе вычислений 

§ 6. Десятичные дроби. Сложение и 
вычитание десятичных дробей 

13 Записывать и читать десятичные дроби. 
Представлять обыкновенные дроби в виде 
десятичных и десятичные  в  виде 
обыкновенных.  Находить десятичные 
приближения обыкновенных дробей. 
Сравнивать и упорядочивать десятичные 
дроби. Выполнять сложение, вычитание и 
округление десятичных дробей. Выполнять 
прикидку и оценку в ходе вычислений. 
Использовать эквивалентные 
представления дробных чисел при их 
сравнении, при вычислениях. Верно 
использовать в речи термины: десятичная 
дробь, разряды десятичной дроби, 
разложение десятичной дроби по 
разрядам, приближённое значение числа с 
недостатком (с избытком), округление 
числа до  заданного  разряда.   
Грамматически   верно читать записи 
выражений, содержащих десятичные 
дроби. Решать текстовые задачи арифмети-
ческими способами. Анализировать и 
осмысливать текст задачи, 
переформулировать условие, извлекать 
необходимую информацию, моделировать 
условие с помощью схем, рисунков, ре-
альных предметов; строить логическую 
цепочку рассуждений, критически 
оценивать полученный ответ, осуществлять 
самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию. 

30 

 

31  

 

32 

 

33 

Десятичная запись 
дробных чисел 

Сравнение десятичных 
дробей 

Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

Приближённые значения 
чисел.. Округление чисел 

Контрольная работа № 9 

2 

 

3 

 

5 

 

2  

 

1 

§ 7. Умножение и деление 
десятичных дробей 

26 Выполнять   умножение   и   деление   
десятичных дробей.  Выполнять прикидку и 
оценку в ходе вычислений. Представлять 
обыкновенные дроби в виде десятичных с 
помощью деления числителя 

34  Умножение  десятичных 
дробей на натуральные 

3 
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35 

 

 

 

36  

 

37  

 

38 

числа 

Деление десятичных 
дробей на натуральные 
числа 

Контрольная работа № 10 

Умножение десятичных 
дробей 

Деление на десятичную 
дробь     

Среднее арифметическое 

Контрольная работа № 11 

 

 

 

5 

 

1 

 5 

 

7  

 

4 

 1 

обыкновенной дроби на её знаменатель. 
Использовать эквивалентные 
представления дробных чисел при их 
сравнении, при вычислениях. Решать 
задачи на дроби (в том числе задачи из 
реальной практики), использовать понятия 
среднего арифметического, средней 
скорости и др. при решении задач. 
Приводить примеры конечных и 
бесконечных множеств. Анализировать и 
осмысливать текст задачи, 
переформулировать условие, извлекать 
необходимую информацию, моделировать 
условие с помощью схем, рисунков,  
реальных предметов;  строить логическую 
цепочку   рассуждений;    критически   
оценивать полученный ответ, осуществлять 
самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию. Выполнять прикидку 
и оценку в ходе вычислений. Читать и 
записывать числа в двоичной системе 
счисления. 

§ 8. Инструменты для вычислений и 
измерений 

17 Объяснять,   что   такое   процент.   
Представлять проценты в дробях и дроби в 
процентах. Осуществлять   поиск   
информации   (в   СМИ),   содержащей  
данные,   выраженные   в   процентах, 
интерпретировать  их.   Решать задачи  на  
проценты и дроби (в том числе задачи из 
реальной   практики,   используя   при   
необходимости калькулятор). Проводить 
несложные исследования, связанные со 
свойствами дробных чисел, опираясь   на   
числовые   эксперименты   (в   том числе с 
использованием калькулятора, компью-
тера). Выполнять прикидку и оценку в ходе 
вычислений. Распознавать на чертежах, 
рисунках, в окружающем мире разные 
виды углов. Приводить примеры аналогов 
этих геометрических фигур в окружающем 
мире.  Изображать углы от руки и с 
использованием чертёжных инструментов. 
Изображать углы на клетчатой бумаге. 
Моделировать различные виды углов. 

39 40 

 

41 

 

 

42 

 

43 

 

 

Микрокалькулятор 

Проценты 

Контрольная работа № 12 

Угол.    Прямой    и    
развёрнутый угол. 
Чертёжный треугольник 

Измерение углов. 
Транспортир 

Круговые диаграммы 

Контрольная работа № 13 

2 

   5 

   1 

3 

 

 

3 

 

2 

1 
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Верно использовать в речи термины: угол, 
стороны угла, вершина угла, биссектриса 
угла; прямой угол, острый,   тупой,  
развёрнутый  углы;   чертёжный 
треугольник, транспортир. Измерять с 
помощью инструментов и сравнивать 
величины углов. Строить углы заданной 
величины с помощью транспортира. 
Извлекать информацию из таблиц и 
диаграмм, выполнять вычисления по 
табличным данным, сравнивать величины, 
находить наибольшие и наименьшие 
значения и др. Выполнять сбор 
информации в несложных случаях, 
организовывать информацию в виде 
таблиц и диаграмм, в том числе с помощью 
компьютерных программ. Приводить 
примеры несложных классификаций из 
различных областей жизни 

Повторение     16  

44 Итоговое повторение 
курса математики 5 класса 

Контрольная работа № 14 

15 

 

 1 

 

6 класс 

§ 1. Делимость чисел 20 Формулировать определения делителя и 
кратного, простого и составного числа, 
свойства и признаки делимости. 
Доказывать и опровергать с помощью 
контрпримеров утверждения о делимости 
чисел. Классифицировать натуральные 
числа (чётные и нечётные, по остаткам от 
деления  на  3  и  т. п.).   Исследовать  
простейшие 

числовые закономерности, проводить 
числовые эксперименты (в том числе с 
использованием калькулятора, 
компьютера). Верно использовать в речи 
термины: делитель,  кратное, наибольший 
общий делитель, наименьшее общее крат-
ное,  простое число,  составное число,  

1 2 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

Делители и кратные 

Признаки делимости на 
10, на 5 и на 2 

Признаки делимости на 9 
и на 3 

Простые и составные 
числа 

Разложение на простые 
множители 

Наибольший    общий   
делитель. Взаимно 

3 

 3 

 

2 

 

2 

2 

 

3 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

простые числа 

Наименьшее общее 
кратное 

Контрольная работа № 1 

 

 

4 

 

1 

чётное число, нечётное число, взаимно 
простые числа, числа-близнецы, 
разложение числа на простые множители. 
Решать текстовые задачи арифметическими 
способами. Выполнять перебор всех 
возможных вариантов для  пересчёта 
объектов или  комбинаций,  выделять 
комбинации,  отвечающие заданным 
условиям. Вычислять факториалы.   
Находить  объединение  и  пересечение 
конкретных множеств. Приводить примеры 
несложных классификаций из различных 
областей жизни. Иллюстрировать 
теоретико-множественные и логические 
понятия с помощью диаграмм Эйлера — 
Венна 

§ 2. Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями 

22 Формулировать основное свойство 
обыкновенной дроби, правила сравнения, 
сложения и вычитания обыкновенных  
дробей.  Преобразовывать обыкновенные 
дроби,  сравнивать и упорядочивать их. 
Выполнять сложение и вычитание 
обыкновенных дробей и смешанных чисел. 
Грамматически верно читать записи 
неравенств, содержащих обыкновенные 
дроби, суммы и разности обыкновенных 
дробей. Решать текстовые задачи 
арифметическими способами. Анализи-
ровать и осмысливать текст задачи, 
переформулировать   условие,   извлекать   
необходимую 

информацию, моделировать условие с 
помощью 

схем,  рисунков,  реальных предметов;  
строить логическую   цепочку   
рассуждений;   критически оценивать 
полученный ответ, осуществлять 
самоконтроль,   проверяя   ответ   на   
соответствие условию.  Выполнять  
прикидку и  оценку в ходе вычислений.  
Выполнять перебор всех возможных 

8 

9 

10 

 

11 

 

 

 

12 

Основное свойство дроби 

Сокращение дробей 

Приведение  дробей   к  
общему знаменателю 

Сравнение, сложение и 
вычитание дробей с 
разными знаменателями 

Контрольная работа № 2 

Сложение и вычитание 
смешанных чисел 

Контрольная работа № 3 

2 

3 

3 

 

6 

 

 

1 

6 

 

1 
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вариантов для пересчёта объектов или 
комбинаций, выделять комбинации, 
отвечающие заданным условиям. 
Вычислять факториалы  

§ 3. Умножение и деление 
обыкновенных дробей 

32 Формулировать правила умножения  и 
деления обыкновенных дробей. Выполнять 
умножение и деление обыкновенных 
дробей и смешанных чисел. Находить 
дробь от числа и число по его дроби. 
Грамматически верно читать записи 
произведений и частных обыкновенных 
дробей. Решать 

текстовые задачи арифметическими 
способами. Проводить несложные 
исследования, связанные со свойствами 
дробных чисел, опираясь на числовые 
эксперименты (в том числе с использова-
нием калькулятора, компьютера). 
Исследовать и описывать свойства 
пирамид, призм, используя эксперимент, 
наблюдение, измерение, моделирование.  
Использовать компьютерное модели-
рование и эксперимент для изучения 
свойств этих объектов. Моделировать 
пирамиды, призмы,   используя   бумагу,   
пластилин,   проволоку и др.  Изготавливать 
пространственные фигуры из развёрток; 
распознавать развёртки пирамиды, призмы 
(в частности, куба, прямоугольного 
параллелепипеда).   Распознавать  на  
чертежах, рисунках, в окружающем мире 
пирамиды, призмы. Приводить примеры 
аналогов этих геометрических фигур в 
окружающем мире. 

13 

 

 

 

14  

15 

 

 

 

16  

17 

      18  

 

19 

Умножение дробей 

Итоговый   урок   по    
материалу I четверти 

 

Нахождение дроби от 
числа 

Применение 
распределительного 
свойства умножения 

Контрольная работа № 4 

Взаимно обратные числа 

Деление 

Контрольная работа № 5 

Нахождение числа по его 
дроби 

Дробные выражения 

Контрольная работа № 6 

4 

1 

 

 

4 

 

5 

 

 

1  

2  

5  

1  

5  

 

3  

1 

§ 4. Отношения и пропорции 19 Верно использовать в речи термины: 
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20 21 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

23 24 

 

25 

Отношения Пропорции 

Повторение. Решение     
задач. Обобщение 
материала II четверти 

Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости 

Контрольная работа № 7 

Масштаб 

Длина   окружности   и   
площадь круга 

Шар 

Контрольная работа № 8 

5 

2 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

2 

2 

 

2 

1 

отношение чисел, отношение величин, 
взаимно обратные отношения, пропорция, 
основное свойство верной пропорции, 
прямо пропорциональные величины, 
обратно пропорциональные величины, 
масштаб, длина окружности, площадь 
круга, шар и сфера, их центр, радиус и 
диаметр. Использовать понятия отношения 
и пропорции при решении задач. 
Приводить примеры использования 
отношений в практике. Использовать 
понятие масштаб при решении 
практических задач. Вычислять длину 
окружности и площадь круга, используя 
знания о приближенных значениях чисел. 
Решать задачи на проценты и дроби 
составлением пропорции ( в том числе 
задачи из реальной практики, используя 
при необходимости калькулятор) 

§ 5. Положительные и отрицательные 
числа 

13 Верно использовать в речи термины: 
координатная прямая, координата точки на 
прямой, положительное число, 
отрицательное число, противоположные 
числа, целое число, модуль числа. 
Приводить примеры  использования  в 
окружающем мире положительных и 
отрицательных чисел (температура,   
выигрыш-проигрыш,   выше-ниже уровня 
моря и т. п.). Изображать точками коор-
динатной прямой положительные и 
отрицательные рациональные числа. 
Характеризовать множество целых чисел. 
Сравнивать положительные и 
отрицательные числа.  Грамматически  
верно читать записи выражений, 
содержащих положительные и 
отрицательные числа. Моделировать 

26 27 28 
29 30 

Координаты на прямой 
Противоположные числа 
Модуль числа  

Сравнение чисел 
Изменение величин 
Контрольная работа № 9 

3 

2 

2 

3 

2 

1 
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цилиндры,   конусы,   используя  бумагу,   
пластилин, проволоку и др. Изготавливать 
пространственные  фигуры   из  развёрток, 
распознавать развертки цилиндра, конуса. 
Приводить примеры аналогов этих 
геометрических фигур в окружающем мире. 
Соотносить пространственные фигуры с их 
проекциями на плоскости.  

§ 6. Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных 
чисел 

 

11 Формулировать правила сложения и 
вычитания положительных и 
отрицательных чисел.  Выполнять сложение  
и  вычитание  положительных  и 
отрицательных чисел. Грамматически 
верно читать записи сумм и разностей, 
содержащих положительные и 
отрицательные числа. Читать и записывать   
буквенные   выражения,   составлять 
буквенные выражения по условиям задач. 
Вычислять числовое значение буквенного 
выражения при заданных значениях букв. 
Составлять уравнения по условиям задач. 
Решать простейшие уравнения на основе 
зависимостей между компонентами 
арифметических действий. Находить длину 
отрезка на координатной прямой, зная 
координаты концов этого отрезка. 
Распознавать на чертежах, рисунках, в 
окружающем мире призмы, цилиндры, 
пирамиды, конусы. Решать текстовые 
задачи арифметическими способами 

 

 

31 

 

 

32  

 

33 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

Сложение чисел с 
помощью координатной 
прямой 

Сложение отрицательных 
чисел 

Сложение чисел с 
разными знаками 

Вычитание 

Контрольная работа № 10 

     2 

 

 

2 

 

3 

 

3 

1 

§ 7. Умножение и деление 
положительных и отрицательных 
чисел 

12 Формулировать правила умножения и 
деления положительных и отрицательных 
чисел. Выполнять умножение и деление 
положительных и отрицательных чисел. 
Вычислять числовое значение дробного 
выражения. Грамматически верно читать 

35 36 37 Умножение 3 
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38 

Деление 

Рациональные числа 

Контрольная работа № 11 

Свойства действий с 
рациональными числами 

3 

2 

1 

3 

записи произведений и частных, 
содержащих положительные и 
отрицательные числа. Характеризовать 
множество рациональных чисел. Читать и 
записывать буквенные выражения, 
составлять буквенные выражения по 
условиям задач. Вычислять числовое 
значение буквенного выражения при 
заданных значениях букв. Формулировать и 
записывать с помощью букв свойства 
действий с рациональными числами, 
применять их для преобразования 
числовых выражений. Составлять 
уравнения по условиям задач. Решать 
простейшие уравнения на основе 
зависимостей между компонентами ариф-
метических действий. Решать текстовые 
задачи арифметическими способами. 
Решать логические задачи с помощью 
графов. 

§ 8. Решение уравнений 15 Верно использовать в речи термины: 
коэффициент, раскрытие скобок, подобные 
слагаемые, приведение подобных 
слагаемых, корень уравнения, линейное 
уравнение. Грамматически верно читать 
записи уравнений. Раскрывать скобки, 
упрощать выражения,  вычислять  
коэффициент выражения. Решать 
уравнения умножением или делением 
обеих его частей на одно и то же не равное 
нулю число путём переноса слагаемого из 
одной части уравнения в другую. Решать 
текстовые задачи с помощью уравнений. 
Решать текстовые задачи арифметическими 
способами. Приводить   примеры   
конечных   и   бесконечных множеств.  
Решать логические задачи с помощью 
графов. 

39 

 

 

 

40  

      41 

 

42 

Раскрытие скобок 

Урок  повторения   и  
обобщения по материалу 
III четверти 

Коэффициент 

Подобные слагаемые 

Контрольная работа № 12 

Решение уравнений 

Контрольная работа № 13 

2 

2 

 

 

2 

3 

1 

4 

1 

§ 9. Координаты на плоскости 13 Верно использовать в речи термины: 
перпендикулярные прямые, параллельные 
прямые, координатная плоскость, ось 
абсцисс, ось ординат, столбчатая 
диаграмма, график. Объяснять, какие 

43  

 

Перпендикулярные 
прямые 

 Параллельные прямые 

2 
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44 45 

46 

47 

Координатная плоскость 

Столбчатые диаграммы 

Графики 

Контрольная работа № 14 

2 

3 

2 

3 

1 

прямые называют перпендикулярными и 
какие — параллельными, формулировать 
их свойства. Строить перпендикулярные и 
параллельные прямые с помощью 
чертёжных инструментов. Строить на 
координатной плоскости точки и фигуры по 
заданным координатам; определять 
координаты точек. Читать графики 
простейших зависимостей. Решать 
текстовые задачи арифметическими 
способами. Анализировать и осмысливать   
текст   задачи,   переформулировать 
условие, извлекать необходимую 
информацию, моделировать условие с 
помощью схем, рисунков,  реальных 
предметов;  строить логическую цепочку   
рассуждений;    критически   оценивать 
полученный ответ, осуществлять 
самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие. 

Повторение 13  

48 Итоговое      повторение      
курса 5—6 классов 

Контрольная работа № 15 

12  

 

1 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально - техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

УМК Н.Я. Виленкин и др. «Математика, 5»  

Рабочий комплект: 

Учебник. Н.Я. Виленкин, А.С. Чесноков, С.И. Швацбурд, В.И. Жохов «Математика. 5   класс», М., 
«Мнемозина» 

Разноуровневые дидактические материалы. Ершова. Голобородько, М. «Илекса» 

Учебное интерактивное пособие к учебнику Н.Я. Виленкин, А.С. Чесноков, С.И. Швацбурд, В.И. 
Жохов «Математика. 5   класс», М., «Мнемозина». 
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Методическая литература. 

В.И. Жохов «Преподавание математики в 5 и 6 классах», М., «Мнемозина». 

А.П.Попова «поурочные разработки по математике 5 класса», М. «Вако» 

Дополнительная литература. 

Л.М. Короткова, Н.В. Савинцева «Тесты. Математика. 5 класс» М., «Айрис-Пресс», 

А.С. Чесноков, К.И. Нешков «Дидактические материалы по математике», 5 класс, М., 
«Просвещение»,  

 

УМК Н.Я. Виленкин и др. «Математика, 6» 

 Рабочий комплект: 

Учебник. Н.Я. Виленкин, А.С. Чесноков, С.И. Швацбурд, В.И. Жохов «Математика. 6   класс», М., 
«Мнемозина»» 

Разноуровневые дидактические материалы. Ершова. Голобородько, М. «Илекса», 

Учебное интерактивное пособие к учебнику Н.Я. Виленкин, А.С. Чесноков, С.И. Швацбурд, В.И. 
Жохов «Математика. 6 класс», М., «Мнемозина» 

Методическая литература. 

Стандарт основного общего образования по математике//«Вестник образования» 

В.И. Жохов «Преподавание математики в 5и 6 классах», М., «Мнемозина», 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАССАХ 

Рациональные числа  

Ученик научится: 

понимать особенности десятичной системы счисления; 

владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 
конкретной ситуации; 

сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 
вычислений, применение Калькулятора; 
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использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе 
решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 
практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 
роли вычислений в человеческой практике; 

развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 
значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 
мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, 
содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 
геометрические фигуры; 

распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса; 
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строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 
наоборот; 

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 
параллелепипедов; 

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

 

 

Содержание предмета МАТЕМАТИКА (алгебра) 

в 7—9 классах 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочие программы основного общего образования по алгебре составлены на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения 
основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В них также 
учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 
учебных действий для основного общего образования. 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо в 
повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом являются 
количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для 
понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и 
технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью 
моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 
других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в 
частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре 
способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 
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алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 
школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении алгебраических 
абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой 
явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли математического 
моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 
мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого 
воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, целе-
устремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 
убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор учащихся, 
знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 
классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование 
задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — планирование 
своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В 
процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 
исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 
выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 
учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их кон-
струирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 
приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают 
механизм логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из 
ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая 
внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических 
рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

     В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; 
алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены два 
дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 
развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 
учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-
методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая 
линия — «Логика и множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 
универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — спо-
собствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 
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        Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 
математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения поль-
зоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 
повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 
иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

       Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 
аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей 
реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения 
математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами 
изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие 
воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе 
материал группируется вокруг рациональных выражений. 

      Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 
функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 
процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 
формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

      Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 
для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 
критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 
расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 
случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

     При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине 
мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 
социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7—9 классах основной школы 
отводит 3 часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 315 уроков. Учебное время 
может быть увеличено до 4 уроков в неделю за счёт вариативной части Базисного плана. 

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым календарным 
графиком и учебным планом школы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И  

ОСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
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Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 

личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпо-
чтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 
устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 
развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания отличать 
гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 
задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений. 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 
внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 
аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 
установления родовидовых связей; 



798 

 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 
общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентно- сти); 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

предметные: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словес-
ный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 
доказывать математические утверждения; 
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 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным 
языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование 
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их из-
учения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 
решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 
зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 
уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 
исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 
из математики, смежных предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение 
строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические 
представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 
решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 
разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 
алгоритмов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. Множества 

целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение —, где 
𝑚
𝑛

,  т — 

целое число, п — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней с 
помощью степени с дробным показателем. 

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

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

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

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 
частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя — 
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степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, точность приближения. 
Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

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

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

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

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 
преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 
Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема 
Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений 
третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

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

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

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

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

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 
переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 
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ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и 
множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функций, их 
отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, 
их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её график 
и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графи-

ки функций у = √х, у = √х𝟑  , у = | х |. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы «n-го члена арифметической и 
геометрической прогрессий, суммы первых «n-х членов. Изображение членов арифметической и 
геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 
рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

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

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота 
случайного события. 

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. 
Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события. 
Равновоз- можность событий. Классическое определение вероятности. 

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

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

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

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если 
то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
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История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных 
чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. 
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 
Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. JI. 
Магницкий. JI. Эйлер. 

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

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

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

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

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 

 В 7-9 КЛАССАХ 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 
конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 
вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе 
решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 
практические расчеты. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
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 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 
роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 
значениями величин. 

 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 
мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, 
содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 
буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
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 выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 
(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 
двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 
систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 
аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 
практики; 

применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 
свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств   для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств  
для  решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 
содержащих буквенные коэффициенты. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 
изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 
окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 
зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 
компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-
заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 
задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и аппарат, 
сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 
контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых п членов 
арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 
неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; 
связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 
экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 
данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 
при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 
опроса в виде таблицы, диаграммы. 
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                                          СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том 
числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 
комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 
комбинаторных задач. 

 

Примерное тематическое планирование 

 

7класс 

3 часа в неделю, 102 часа в год 

 

 

Номер 
главы 

Содержание материала Количество 
часов 

I Выражения, тождества, уравнения. 22 

II Функции 11 

III Степень с натуральным показателем. 11 

IV Многочлены. 17 

V Формулы сокращенного умножения. 19 

VI Системы линейных уравнений 16 

 Повторение.  6 

 

8 класс 

3 часа в неделю, 102 часа в год 
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Номер 
главы 

Содержание материала Количество 
часов 

I Рациональные дроби. 23 

II Квадратные корни. 19 

III Квадратные уравнения. 21 

IV Неравенства. 20 

V Степень с целым показателем. Элементы 
статистики. 

11 

 Повторение.  8 

 

9  класс 

3 часа в неделю, 102 часа в год 

 

Номер 
главы 

Содержание материала Количество часов 

I Квадратичная функция. 22 

II Уравнения и неравенства с одной 
переменной. 

14 

III Уравнения и неравенства с двумя 
переменными. 

17 

IV Арифметическая и геометрическая 
прогрессии. 

15 

V Элементы комбинаторики и теории 
вероятностей. 

13 

 Повторение.  21 

 

 

 

 VIII.Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
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1. Авторская программа  М.Г. Миндюк  «Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников Ю.Н. Макарычева и других» Москва «Просвещение» 2011 

2.Учебники: по алгебре для 7—9 классов. 

Интернет-ресурсы. 

www.fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений. Открытый банк заданий. 

www.math.ru.     Материалы по математике. 

http://school-collection.edu.ru   Коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://uztest.ru/  Тесты. 

http://www.matematika-na.ru/ 

 

 

 

Содержание предмета МАТЕМАТИКА (геометрия) 

в 7—9 классах реализуется в соответствии 

с авторской программой  В.Ф. Бутузова «Геометрия. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Рабочие программы основного общего образования по геометрии составлены на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения 
основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В них также 
учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 
учебных действий для основного общего образования. 

            Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 
повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

            Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объектом 
являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 
Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 
современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 
языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 
происходящие в природе. 

           Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного 

http://www.fipi.ru/
http://www.math.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://uztest.ru/
http://www.matematika-na.ru/
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цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии 
способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 
геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и профессиональной 
подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении геометрических 
абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой 
явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического 
моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 
мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для 
адаптации в современном информационном обществе. 

             Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 
развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, 
целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 
убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

           Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 
дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и системати-
зацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного 
процесса развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — планирование 
своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В 
процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 
исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 
выполнения математических записей. 

          Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления 
учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их 
конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 
приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают 
механизм логических построений и учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее 
место в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю 
гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 
способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит 
значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение 
школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные представления. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
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В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная геометрия», 
«Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векторы», 
«Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии) 
способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках изучения 
планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» 
нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей мате-
матической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств 
геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих 
свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также практических. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в значительной 
степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение  как в различных 
математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь материал 
преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий 
материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, 
сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о 
геометрии как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания 
культурно-исторической среды обучения. 

 

-1- 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в основной школе отводит 2 
учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 210 уроков. Учебное время может 
быть увеличено до 3 уроков в неделю за счёт вариативной части Базисного плана. 

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым календарным 
графиком и учебным планом школы. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 

личностные: 
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формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпо-
чтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 
устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 
задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 

метапредметн ые: 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 
внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 
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работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 
и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

предметные: 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 
об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 
явления; 

умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 
утверждений; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
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овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 
приобретение навыков геометрических построений; 

усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне 
— о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для 
решения геометрических и практических задач; 

 

-2- 

умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 
периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 
материалов, калькулятора, компьютера. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 
Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 
параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
Серединный перпендикуляр к отрезку. 

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

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 
равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 
равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. 
Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого 
угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение 
прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 
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связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: 
теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

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

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 
многоугольники. Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 
угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 
многоугольники. Окружность, вписанная в треуголь-ник, и окружность, описанная около 
треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

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

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка 
пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём сторонам; 
построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на п 
равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных 
фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 
между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число тс; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 
окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 
прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь много-
угольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 
двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 
вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум не колли 
неарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 
перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и 
пересечение множеств. 
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Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 
противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

      Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если то в том и 
только в том случае, логические связки и, или  

   Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. 
Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение 
куба. История числа к. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский. История пя-
того постулата. 

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

 

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 7-9 КЛАССАХ 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 
геометрические фигуры; 

распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса; 

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 
наоборот; 

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 

 

-3- 

Выпускник получит возможность: 

вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 
параллелепипедов; 

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
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пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения; 

распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 
180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 
(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 
функциями углов; 

решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними и применяя изученные методы доказательств; 

решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 
циркуля и линейки; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Выпускник получит возможность: 

овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 
при решении геометрических задач; 

 

овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 
анализ, построение, доказательство и исследование; 

научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 
подобия; 

приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 
программ; 

приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

Измерение геометрических величии 

Выпускник научится:  

использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 
длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла 
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 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и 
длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 
секторов; 

вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 
окружности, формул площадей фигур; 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 
необходимости справочники и технические средства). 

 

Выпускник получит возможность: 

вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 
треугольников, круга и сектора; 

вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 

приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 
при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Координаты 

Выпускник научится: 

вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

 

Выпускник получит возможность: 

овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 
взаимного расположения окружностей и прямых; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 
решении задач на вычисление и доказательство». 

 

Векторы 
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Выпускник научится: 

оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 
находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности 
двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

-4- 

вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 
перпендикулярность прямых. 

 

Выпускник получит возможность: 

овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении 
задач на вычисление и доказательство». 

 

VII. ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

      Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению 
изучаемого материала по учебно-методическим комплектам по геометрии, выпускаемым изда-
тельством «Просвещение», не носит обязательного характера и не исключает возможностей иного 
распределения содержания. 

     В примерном тематическом планировании  разделы основного содержания по геометрии 
разбиты на темы в хронологии их изучения по соответствующим учебникам. 

      Особенностью примерного тематического планирования является то, что в нём содержится 
описание возможных видов деятельности учащихся в процессе усвоения соответствующего 
содержания, направленных на достижение поставленных целей обучения. Это ориентирует 
учителя на усиление деятельност-ного подхода в обучении, на организацию разнообразной учеб-
ной деятельности, отвечающей современным психолого-педа-готическим воззрениям, на 
использование современных технологий. 

        В основное программное содержание включаются дополнительные вопросы, 
способствующие развитию математического кругозора, освоению более продвинутого 
математического аппарата, математических способностей. Расширение содержания 
геометрического образования в этом случае даёт возможность существенно обогатить круг 
решаемых задач. Дополнительные вопросы в примерном тематическом планировании даны в 
квадратных скобках. Перечень этих вопросов носит рекомендательный характер 
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7 класс 

 

Номер 
главы 

Содержание материала Количество 
часов 

1 Начальные геометрические сведения 7 

2 Треугольники 14 

3 Параллельные прямые 9 

4 Соотношения между сторонами и 
углами треугольника 

16 

 Повторение. Решение задач 4 

 

8 класс 

 

Номер 
главы 

Содержание материала Количество 
часов 

5 Четырехугольники 14 

6 Площадь 14 

7 Подобные треугольники 19 

8 Окружность 17 

 Повторение. Решение задач  

 

9 класс 

 

Номер 
главы 

Содержание материала Количество 
часов 

9 Векторы 8 

10 Метод координат 10 

11 Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. Скалярное 

11 
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произведение векторов. 

12 Длина окуржности и площадь круга. 12 

13 Движения. 8 

14 Начальные сведения из 
стереометрии. 

8 

 Об аксиомах планиметрии 2 

 Повторение. Решение задач. 9 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплект: 

Авторская программа  В.Ф. Бутузова «Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и 
других 7-9 классы» Москва «Просвещени»  

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. Геометрия, 7-9. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. Москва: «Просвещение», 

 

Дополнительная литература 

 

Г.И. Ковалева, Н.И. Маурова. Геометрия, 7-9 классы: тесты для текущего и  

        обобщающего контроля. Волгоград: Учитель, 

М.А. Иченская. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы 7-9 классы: 

         пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Москва:  

          Просвещение, 

 

Интернет-ресурсы. 

www.fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений. Открытый банк заданий. 

www.math.ru.     Материалы по математике. 

http://www.fipi.ru/
http://www.math.ru/
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http://school-collection.edu.ru   Коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://uztest.ru/  Тесты. 

http://www.matematika-na.ru/ 

 

 

 

Информатика 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Конкретизация целей основного общего образования с учетом специфики информатики. 

Учебно-методический комплект Н. Д. Угриновича, обеспечивающий обучение курсу информатики, 
в соответствии с ФГОС, включает в себя учебники завершенной предметной линии для 7–9 
классов:  

«Информатика», 7 класс;  

 «Информатика», 8 класс;  

 «Информатика», 9 класс.  

Представленные учебники являются ядром целостного УМК. Помимо учебников в УМК входят: 
методическое пособие для учителя, практикум для учащихся, комплект плакатов, учебные 
пособия для подготовки к итоговой аттестации, электронное приложение к УМК. Консультации, 
видео лекции и другая полезная для учителя информация доступны в авторской мастерской Н. Д. 
Угриновича на сайте методической службы издательства (http://metodist.Lbz.ru/ 
authors/informatika/1/).  

Учебники «Информатика» для 7–9 классов разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и с 
учетом вхождения курса «Информатика» в 7, 8 и 9 классы нового базисного учебного плана в 
объеме 105 часов.  

Отличительной особенностью стандарта второго поколения (ФГОС) от стандарта первого 
поколения является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 
учащегося. Система образования отказывается от традиционного представления результатов 
обучения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки стандарта указывают реальные виды 
деятельности, которыми учащиеся должны овладеть к концу обучения, т. е. учащиеся должны 
уметь учиться, самостоятельно добывать знания, анализировать, отбирать нужную информацию, 
уметь контактировать в различных по возрастному составу группах. Оптимальное сочетание 
теории, необходимой для успешного выполнения практических задач пользователя в 
современных программных средах, и практики — главная отличительная черта УМК по 
информатике автора Н. Д. Угриновича.  

http://school-collection.edu.ru/
http://uztest.ru/
http://www.matematika-na.ru/
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В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 
умений использования компьютерных устройств;  

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель, 
— и их свойствах;  

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами — линейной, условной и циклической; 

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 
представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицу, схему, график, 
диаграмму, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 
права. 

Основная задача учебников — сформировать готовность современного выпускника основной 
школы к активной учебной деятельности в информационной образовательной среде школы, к 
использованию методов информатики в других школьных предметах, подготовить учащихся к 
итоговой аттестации по предмету за курс основной школы и  к продолжению образования в 
старшей школе.  

Важно, что в учебниках параллельно рассматриваются операционная система Windows и 
свободно распространяемая операционная система Linux и их приложения. Методическое 
пособие для учителей «Преподавание курса "Информатика" в основной школе» включает 
цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для систем Windows и Linux: готовые компьютерные 
проекты, рассмотренные в учебниках, тесты, презентации и методические материалы для 
учителей. 

 

Общая характеристика изучаемого предмета 

Современные научные представления об информационной картине мира, понятиях информатики 
и методах работы с информацией отражены в содержательном материале учебников. Изложение 
теории и практики опирается на следующее:  

закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы, их 
общность и особенности;  

информационные процессы функционирования, развития, управления в природных, социальных 
и технических системах;  
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понятия: информационный процесс, информационная модель, информационный объект, 
информационная технология, информационные основы управления, алгоритм, 
автоматизированная информационная система, информационная цивилизация и др.;  

методы современного научного познания: системно-информационный анализ, информационное 
моделирование, компьютерный эксперимент; 

математический аппарат при решении  учебных и практических задач информатики;  

основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных. 

Реализация этих задач в учебниках предполагается в следующих четырех направлениях:  

1. Мировоззренческом (ключевые слова — «информация» и «модель»). Здесь рассматриваются 
понятия информации и информационных процессов (обработка, хранение, получение и передача 
информации). В результате должны сформироваться умения понимать информационную 
сущность мира, его системность, познаваемость и противоречивость, распознавать и 
анализировать информационные процессы, оптимально представлять информацию для решения 
поставленных задач и применять понятия информатики на практике и в других предметах. 
Большую роль здесь играет тема «Информация и информационные технологии».  

2. Практическом (ключевое слово — «компьютер»). Здесь формируется представление о 
компьютере как универсальном инструменте для работы с информацией, рассматриваются 
разнообразные применения компьютера, школьники приобретают навыки работы с компьютером 
на основе использования электронных приложений, свободного программного обеспечения и 
ресурсов. Практические задания могут выполняться учащимися на разных уровнях, на уроках, 
после уроков и дома, чем достигается дифференциация и индивидуализация обучения — каждый 
учащийся может сформировать свою образовательную траекторию.  

3. Алгоритмическом (ключевые слова — «алгоритм», программа»). Развитие алгоритмического 
мышления идет через решение алгоритмических задач различной сложности и реализации их на 
языке программирования. В результате формируется представление об алгоритмах и 
отрабатывается умение решать алгоритмические задачи на компьютере. Особое место в системе 
учебников занимает тема «Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 
программирования». В этой теме рассматриваются все основные алгоритмические структуры и их 
кодирование на трех языках программирования:  

языке OpenOffice.org Basic, который входит в свободно распространяемое интегрированное 
офисное приложение OpenOffice.org Basic в операционных системах Windows и Linux;  

объектно-ориентированном языке Visual Basic;  

объектно-ориентированном языке Gambas (аналоге Visual Basic в операционной системе Linux).  

4. Исследовательском (ключевые слова — «логика», «задача»). Содержание и методика 
преподавания курса способствуют формированию исследовательских навыков, которые могут 
быть применены при изучении предметов естественнонаучного цикла с использованием 
цифрового оборудования, компьютерных инструментальных средств и ЦОР. Большую роль здесь 
играет метод проектов.  
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Каждое из направлений развивается по своей логике, но при этом они пересекаются, 
поддерживая и дополняя друг друга.  

Место учебного предмета в учебном плане конкретизируется в зависимости от типа и вида 
образовательного учреждения. Рекомендуется изучение по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классах в 
рамках урочной работы. Для проектной деятельности учащихся можно использовать часы, 
отведенные на внеурочную деятельность. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики. 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на 
«системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение 
развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. Важнейшим компонентом 
содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по предметам, 
становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними компетенции).  

В основной школе предусматривается развитие описанных умений в учебной деятельности на 
материале предмета. В учебниках рассматривается развитие этих умений на содержательном 
учебном материале информатики. Для информатики характерно сочетание в пропорциональном 
соотношении основ теории с практическими умениями. Практические работы от небольших 
упражнений до комплексных заданий рассматриваются в основной школе через призму освоения 
средств информационных технологий как мощного инструмента познания окружающей 
действительности. При этом приоритет отдается освоению наиболее востребованных средств ИКТ 
и ПО во взаимосвязи с проблемным содержанием типичного класса задач, актуальным в какой-
либо профессиональной отрасли.  

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то 
развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем содержательном и 
деятельностном материале.  

Личностные результаты освоения информатики:  

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира.  

Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную составляющую 
научного мировоззрения. Она формирует представления учащихся о науках, развивающих 
информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей.  

Формирование информационной картины мира происходит через:  

понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных процессов в 
системах различной природы, их общность и особенности;  

умение описывать, используя понятия информатики, информационные процессы 
функционирования, развития, управления в природных, социальных и технических системах;  
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анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития общества.  

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной полезной 
деятельности со сверстниками. Возможности информатики легко интегрируются с возможностями 
других предметов, на основе этого возможна организация:  

целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, необходимых для 
решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств ИКТ;  

анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, социальных 
системах;  

оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе формальных 
правил;  

применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, изучаемых в 
различных школьных предметах, охватывающих наиболее массовые применения ИКТ в 
современном обществе.  

Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий 
индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработкапрограммных средств учебного 
назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных краеведческих музеев и т. д.  

Результаты совместной работы легко использовать для создания информационных объектов 
(текстов, рисунков, программ, результатов расчетов, баз данных и т. п.), в том числе с помощью 
компьютерных программных средств. Именно они станут основой проектной исследовательской 
деятельности учащихся.  

4.  Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного 
общества.  

5.  Формирование представлений об основных направлениях развития информационного 
сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, связанных с информатикой 
и информационными технологиями.  

В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются характеристики 
информационного общества, формируется представление о возможностях и опасностях 
глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать нормы информационной 
культуры, этики и права, с уважением относиться к частной информации и информационным 
правам других людей.  

6.  Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности 
представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, 
техническими и социальными системами.  
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Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, информационная модель, 
информационный объект, информационная технология, информационные основы управления, 
алгоритм, автоматизированная информационная система, информационная цивилизация и др.) 
позволяет учащимся:  

получить представление о таких методах современного научного познания, как системно-
информационный анализ, информационное моделирование, компьютерный эксперимент;  

использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и практических задач 
информатики;  

освоить основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных.  

Метапредметные результаты освоения информатики представляют собой:  

развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, преобразования, 
представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) с 
использованием наиболее широко распространенных компьютерных инструментальных средств;  

осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных массивах, 
в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т. п., анализа и оценки свойств 
полученной информации с точки зрения решаемой задачи;  

целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с помощью 
аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой техники;  

умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 
решения;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы;  

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. Важнейшее место в курсе занимает тема «Моделирование и 
формализация», в которой исследуются модели из различных предметных областей: математики, 
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физики, химии и собственно информатики. Эта тема способствует информатизации учебного 
процесса в целом, придает курсу «Информатика» межпредметный характер.  

Таблица соответствия содержания учебников планируемым результатам обучения в системе 
универсальных учебных действий приведена в Приложении.  

Среди предметных результатов ключевую роль играют: 

понимание роли информационных процессов в современном мире;  

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 
умений использования компьютерных устройств;  

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель, 
и их свойствах;  

развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 
значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 
алгоритмическими структурами — линейной, ветвлением и циклической; 

формирование умений формализации и структурирования информации, выбора способа 
представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, 
диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 
права. Большое значение в курсе имеет тема «Коммуникационные технологии», в которой 
учащиеся не только знакомятся с основными сервисами Интернета, но и учатся применять их на 
практике. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание информатики в учебниках для 7–9 классов построено на единой системе понятий, 
отражающих основные содержательные линии: 

информация и информационные процессы;  

компьютер как универсальное устройство обработки информации;  

алгоритмизация и программирование;  

информационные модели из различных предметных областей;  

информационные и коммуникационные технологии;  

информационное общество и информационная безопасность.  
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Таким образом, завершенной предметной линией учебников обеспечивается преемственность 
изучения предмета в полном объеме на основной (второй) ступени общего образования.  

Рассматривая содержательное распределение учебного материала в учебниках информатики, 
можно отчетливо увидеть опору на возрастные психологические особенности обучающихся 
основной школы (7–9 классы), которые характеризуются:  

бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 
срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 
отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 
переживаний;  

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 
важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий (способы получения 
информации: СМИ, телевидение, Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения.  

В учебниках для 7 и 8 классов наряду с формированием первичных научных представлений об 
информации и информационных процессах развиваются и систематизируются преимущественно 
практические умения представлять и обрабатывать текстовую, графическую, числовую и звуковую 
информацию для документов, презентаций и публикации в сети.  

При расположении материала учитывались и особенности деятельности в течение учебного года, 
когда идет чередование теории и практики, либо рекомендован режим интеграции теории и 
практики. Предусмотрено время для контрольных уроков и творческих проектов. Большое 
внимание уделено позиционированию коллективной работы в сети и проблеме личной 
безопасности в сети. В случае, когда в образовательном учреждении нет возможности изучить и 
провести практические занятия по темам «Обработка звука», «Цифровое фото и видео» и 
«Редактирование цифрового видео с использованием системы нелинейного видеомонтажа», 
рекомендуется эти часы использовать для изучения темы «Системы счисления». Это объясняется 
высокой значимостью темы для успешного прохождения учащимися итоговой аттестации.  

Содержание учебника для 9 класса в основном ориентировано на освоение программирования и 
основ информационного моделирования. Используются задания из других предметных областей, 
которые реализованы в виде минипроектов. Изучение основ логики перенесено в начало года, 
поскольку тема имеет прикладное значение и используется при изучении программирования. 
Содержание информатики с точки зрения построения траектории обучения в основной школе 
раскрывается в тематическом планировании автора. Объем изучаемого материала и его 
распределение по годам изучения  представлены в таблице 1 следующего раздела. 
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 Предлагается поурочное планирование на три года обучения (таблицы 2–4). Поурочное 
планирование позволяет распределить учебное время по четвертям и выделить время для 
контрольных мероприятий. В таблицах 2–4 представлено содержательное описание основных 
тематических блоков с раскрытием видов учебной деятельности при рассмотрении теории и 
выполнении практических работ.  

Для соответствия возрастным особенностям учащихся учебник снабжен навигационными 
инструментами — навигационной полосой со специальными значками, акцентирующими 
внимание учащихся на важных конструктах параграфа, а также позволяющими связать в единый 
комплект все элементы УМК, благодаря ссылкам на практикум, и фрагменты учебного материала. 
Таким образом, навигационные инструменты учебника активизируют деятельностный характер 
взаимодействия ученика с учебным материалом параграфа, закрепляют элементы работы с 
информацией в режиме перекрестных ссылок в структурированном тексте.  

Реализации изложенных идей способствует иллюстративный ряд учебника. Рисунки отражают 
основные знания, которые учащийся должен вынести из параграфа. 

 Всё вышесказанное способствует развитию системы универсальных учебных действий, которые 
согласно ФГОС являются основой создания учебных курсов и отражены в требованиях ФГОС к 
результатам обучения.  

Вопросы и задания в учебниках способствуют овладению учащимися приемами анализа, синтеза, 
отбора и систематизации материала на определенную тему.  

Система вопросов и заданий к параграфам и пунктам разноуровневая по сложности и 
содержанию, что позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся, фактически 
определяет индивидуальную образовательную траекторию. 

В содержании учебников присутствуют примеры и задания, способствующие сотрудничеству 
учащегося с педагогом и сверстниками в учебном процессе (широко используется метод 
проектов). 

 Вопросы и задания, что важно, соответствуют возрастным и психологическим особенностям 
обучающихся. Они способствуют развитию умения самостоятельной работы учащегося с 
информацией и развитию критического мышления. 

 

Тематическое  и  поурочное планирование УМК Н. Д. Угриновича «Информатика», 7–9 классы 

Тематическое планирование 

Таблица 1 

№ Тема 

 

Количество часов / класс 

Всего 7 кл. 8 кл. 9 кл. 
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1 Информация и 
информационные 
процессы 

3 1 2 - 

2 Компьютер как 
универсальное 
устройство обработки 
информации 

8 7 - 1 

3 Кодирование текстовой и 
графической 
информации 

9 2 7 - 

4 Обработка текстовой 
информации 

8 8 - - 

5 Обработка графической 
информации, цифрового 
фото и видео  

5 5 - - 

6 Кодирование и 
обработка числовой 
информации 

6 - 6 - 

7 Кодирование и 
обработка звука 

2 - 2 - 

8 Основы алгоритмизации 
и объектно-
ориентированного 
программирования 

15 - - 15 

9 Моделирование и 
формализация 

8 - - 8 

10 Хранение, поиск и 
сортировка информации 
в базах данных 
(использование 
электронных таблиц) 

3 - 3 - 

11 Основы логики 5 - - 5 

12 Коммуникационные 
технологии и разработка 
web-сайтов 

16 8 8 - 

13 Информационное 
общество и 

3 1 - 2 
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информационная 
безопасность 

 Контрольные уроки и 
резерв 

14 3 7 4 

 Всего 105 35 35 35 

 

Практические задания могут выполняться как в операционной системе Windows, так и в 
операционной системе Linux.  

1. Тема «Информация и информационные процессы». Дает учащимся основные понятия 
информатики «информация», «количество информации» и т. д.  

2. Тема «Компьютер как универсальное устройство обработки информации» систематизирует 
ранее полученные знания по этой теме, а также развивает и углубляет знания и умения учащихся.  

3. Темы «Обработка текстовой информации», «Обработка графической  информации», 
«Кодирование текстовой и графической информации» развивают полученные ранее учащимися 
знания и умения, а также позволяет им получить знания и умения, не полученные ранее.  

4. Тема «Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео» позволяет учащимся получить 
необходимые знания и умения, актуальные в настоящее время.  

5. Тема «Кодирование и обработка числовой информации» углубляет и конкретизирует знания и 
умения по данной теме.  

6. Тема «Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных» фактически является 
пропедевтической и служит продолжением предыдущей темы.  

7. Тема «Коммуникационные технологии» расширена за счет интеграции с темой «Разработка 
web-сайтов».  Эта тема актуальна в настоящее время и отнесена к двум параллелям (7 и 8 классы).  

8. Тема «Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования». Ее 
целесообразно изучать в 1 полугодии 9 класса. В этой теме изучаются три языка: OpenOffice.org 
Basic в операционных системах  Windows и Linux, объектно-ориентированный Visual Basic в 
операционной системе  Windows и объектно-ориентированный Gambas в операционной системе  
Linux. Использование языка OpenOffice.org Basic согласуется с ГИА и ЕГЭ, а объектно-
ориентированные Visual Basic и Gambas используют современную технологию программирования, 
хотяалгоритмическое программирование входит в технологию объектно- ориентированного 
программирования.  

9. Тема «Моделирование и формализация» рассматривает построение (в том числе 
компьютерных) моделей из различных предметных областей (физики, математики, химии и др.). 
Это делает ее метапредметной и служит катализатором процесса информатизации образования в 
целом.  
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10. Тема «Логика и логические основы компьютера» может быть изучена и раньше (чем в конце 9 
класса), однако именно к этому времени учащиеся обладают достаточным логическим 
мышлением и фактическими знаниями.  

11. Тема «Информационное общество и информационная безопасность» заканчивает изучение 
курса «Информатика» в основной школе и базируется на знаниях, полученных учащимися ранее.  

1. Информация и информационные процессы — 9 часов  

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процессы в 
неживой природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Человек: 
информация и информационные процессы. Кодирование информации с помощью знаковых 
систем. Знаки: форма и значение. Знаковые системы. Кодирование информации. Количество 
информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания. 
Определение количества информации. Алфавитный подход к определению количества 
информации. 

Практические работы к теме 1 «Информация и информационные процессы» 

Установить: Windows OS 

электронный калькулятор NumLock Calculator;  

клавиатурный тренажер Клавиатурный тренажер. 

http://nlcalc.narod.ru/ 

http://keybsiml.hypermart. 

Установить: Дистрибутив Альт Линукс 5.0 Школьный 

 

электронный калькулятор KCalc;  

клавиатурный тренажер KTouch. 

Практическая работа «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 
клавиатурного тренажера».  

Практическая работа «Перевод единиц измерения количества информации с помощью 
калькулятора». 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации — 11 часов  

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и системная 
плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Оперативная память. 
Долговременная память. Типы персональных компьютеров.  

Файлы и файловая система. Файл. Файловая система. Работа с  файлами и дисками.  

http://keybsiml.hypermart/
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Программное обеспечение компьютера. Операционная система. Прикладное программное 
обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и приложений. Представление 
информационного пространства с помощью графического интерфейса.  

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Практические работы к теме 2 «Компьютер как универсальное средство обработки информации» 

Установить: Windows OS 

файловый менеджер Total Commander; Использовать встроенную утилиту форматирования. 

http://wincmd.ru/ 

Установить: Дистрибутив Альт Линукс 5.0 Школьный 

файловый менеджер Krusader;  

утилиту форматирования дискет KFloppy. 

Практическая работа «Работа с файлами с использованием файлового менеджера».  

Практическая работа «Форматирование дискеты».  

Практическая работа «Установка даты и времени с использованием графического интерфейса 
операционной системы». 

3. Кодирование и обработка текстовой и графической информации — 22 часа. 

Обработка текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и 
редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование документа. 
Форматирование символов и абзацев. Нумерованные и маркированные списки. Таблицы в 
текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы 
оптического распознавания документов. Кодирование текстовой информации.  

Обработка графической информации. Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные 
возможности графических редакторов. Растровая и векторная анимация. Кодирование 
графической информации. Пространственная дискретизация. Растровые изображения на экране 
монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и HSB. 

Практические работы к теме 3 «Кодирование и обработка текстовой и графической информации» 

Установить: Windows OS 

клавиатурный тренажер Клавиатурный тренажер;  

текстовый редактор OpenOffice.org Writer; 

англо-русский словарь SV-Translator; 

 систему оптического распознавания документов Cineiform; 
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текстовый редактор Microsoft Word; 

векторный графический редактор OpenOffice.org Draw; 

растровый графический редактор GIMP;  

программу разработ ки презентаций OpenOffice.org Impress;  

редактор Flashанимации Adobe;  

программу разработки презентаций Microsoft PowerPoint. 

http://keybsiml. hypermart.net/ 

http://ru.openoffice.org/ 

http://www.softodrom.ru/ 

http://cognitiveforms.ru/ products/cuneiform/  

http://www.shkolaedu.ru/ products/70 

http://ru.openoffice.org 

http://www.gimp.ru/ 

http://ru.openoffice.org 

http://shkola.softline.ru/ catalog/11 

http://www.shkolaedu.ru/ products/70 

Установить: Дистрибутив Альт Линукс 5.0 Школьный 

клавиатурный тренажер Ktouch;  

текстовый редактор OpenOffice.org Writer;  

редактор формул OpenOffice.org Math; 

систему оптического распознавания документов Cineiform;  

векторный графический редактор OpenOffice.org Draw;  

растровый графический редактор GIMP; 

программу разработки презентаций OpenOffice.org Impress. 

Практическая работа «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 
клавиатурного тренажера».  

Практическая работа «Вставка в документ формул».  

Практическая работа «Форматирование символов и абзацев».  
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Практическая работа «Создание и форматирование списков».  

Практическая работа «Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными».  

Практическая работа «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 

Практическая работа «Сканирование и распознавание "бумажного" текстового документа».  

Практическая работа «Кодирование текстовой информации».  

Практическая работа «Редактирование изображений в растровом графическом редакторе».  

Практическая работа «Создание рисунков в векторном графическом редакторе».  

Практическая работа «Анимация».  

Практическая работа «Кодирование графической информации». 

4. Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео — 4 часа 

Кодирование и обработка звуковой информации.  

Цифровое фото и  видео. 

Практические работы к теме 4 «Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео»  

Установить: Windows OS 

векторный графический редактор OpenOffice.org Draw;  

звуковой редактор Audacity.  

http://ru.openoffice.org  

http://audacity. sourceforge.net 

Установить: Дистрибутив Альт Линукс 5.0 Школьный 

векторный графический редактор OpenOffice.org Draw;  

звуковой редактор Audacity;  

систему захвата цифровых фото digiKam;  

систему захвата и редактирование цифрового видео KINO. 

Практическая работа «Кодирование и обработка звуковой информации».  

Практическая работа «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу».  

Практическая работа «Захват и редактирование цифрового видео с использованием системы 
нелинейного видеомонтажа». 

5. Кодирование и обработка числовой информации — 7 часов 
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Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с помощью систем 
счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Двоичное 
кодирование чисел в компьютере.  

Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и форматы 
данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. Построение 
диаграмм и графиков. 

Практические работы к теме 5 «Кодирование и обработка числовой информации» 

Установить: Windows OS 

электронный калькулятор NumLock Calculator;  

электронные таблицы OpenOffice.org Calc;  

электронные таблицы Microsoft Excel. 

http://nlcalc.narod.ru/ 

http://ru.openoffice.org/ 

http://www.shkolaedu.ru/ products/70 

Установить: Дистрибутив Альт Линукс 5.0 Школьный 

электронный калькулятор KCalc;  

электронные таблицы OpenOffice.org Calc. 

Практическая работа «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 
калькулятора».  

Практическая работа «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 
таблицах».  

Практическая работа «Создание таблиц значений функций в электронных таблицах».  

Практическая работа «Построение диаграмм различных типов». 

6. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных — 3 часа  

Базы данных в электронных таблицах. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 

Практические работы к теме 6 «Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных» 

Установить: Windows OS  

электронные таблицы OpenOffice Calc;  

электронные таблицы Microsoft Excel. 

http://ru.openoffice.org 
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http://www.shkolaedu.ru/ products/70 

Установить: Дистрибутив Альт Линукс 5.0 Школьный 

электронные таблицы OpenOffice Calc. 

Практическая работа «Сортировка и поиск данных в электронных таблицах». 

7. Коммуникационные технологии — 12 часов  

Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина. Электронная почта. Файловые архивы. 
Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук и видео в Интернете. Поиск информации в 
Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 
Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных по 
компьютерным сетям.  

Разработка web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-страницы и 
web-сайты. Структура web-страницы. Форматирование текста на webстранице. Вставка 
изображений в web-страницы. Гиперссылки на web-страницах. Списки на web-страницах. 
Интерактивные формы на web-страницах. 

Практические работы к теме 7 «Коммуникационные технологии» 

Установить: Windows OS 

браузер SeaMonkey; 

менеджер загрузки файлов FlashGet; 

программу NeoTrace Pro визуальной трассировки прохождения данных через серверы Интернета.  

Использовать встроенные в  операционную систему:  

браузер Internet Explorer;  

простейший текстовый редактор Блокнот. 

http://mozilla-russia.org/ products/seamonkey 

http://www.flashget.com 

http://tirex.hoha.ru/ neo.html 

Установить: Дистрибутив Альт Линукс 5.0 Школьный 

браузер SeaMonkey;  

простейший текстовый редактор Блокнот.  

Использовать репозитории (хранилища пакетов) для установки программ. 
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Практическая работа «Путешествие по Всемирной паутине».  

Практическая работа «Работа с электронной Webпочтой».  

Практическая работа «Загрузка файлов из Интернета».  

Практическая работа «Регистрация и общение в социальной сети Facebook».  

Практическая работа «Поиск информации в Интернете».  

Практическая работа «Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенному к 
локальной сети».  

Практическая работа «"География" Интернета».  

Практическая работа «Разработка сайта с использованием языка разметки текста HTML». 

8. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования — 16 часов  

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. Выполнение 
алгоритмов человеком. Выполнение алгоритмов компьютером. Основы объектно-
ориентированного визуального программирования.  

Кодирование основных типов алгоритмических структур алгоритмическом языке и на объектно-
ориентированных языках. Линейный алгоритм.  Алгоритмическая структура «ветвление». 
Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». 

Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические выражения. Функции 
в языках алгоритмического и объектно-ориентированного программирования. Графические 
возможности объектно-ориентированного языка программирования Visual Basic. 

Практические задания к теме 8 «Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного 
программирования»  

Установить: Windows OS 

систему алгоритмического программирования Basic, входящую в OpenOffice.org;  

 систему объектно-ориентированного программирования Visual Basic. http://ru.openoffice.org  

http://www.microsoft. com/visualstudio/ru-ru/ products/2010-editions/ express 

Установить: Дистрибутив Альт Линукс 5.0 Школьный 

систему алгоритмического программирования Basic, входящую в OpenOffice.org;  

систему объектноориентированного программирования Gambas. 

Практическая работа «Знакомство с системами алгоритмического и объектно-ориентированного 
программирования».  

Практическая работа «Проект "Переменные"».  

http://ru.openoffice.org/
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Практическая работа «Проект "Калькулятор"».  

Практическая работа «Проект "Строковый калькулятор"».  

Практическая работа «Проект "Даты и время"». 

Практическая работа «Проект "Сравнение кодов символов"».  

Практическая работа «Проект "Отметка"».  

Практическая работа «Проект "Коды символов"».  

Практическая работа «Проект "Слово-перевертыш"».  

Практическая работа «Проект "Графический редактор"».  

Практическая работа «Проект "Системы координат"».  

Практическая работа «Проект "Анимация"». 

9. Моделирование и формализация — 11 часов  

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, визуализация. 
Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели. Формализация 
и визуализация моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере.  

Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение уравнений. 
Компьютерное конструирование с использованием системы компьютерного черчения.   
Экспертные системы распознавания химических веществ. Информационные модели управления 
объектами. 

Практические задания к теме 9 «Моделирование и формализация»  

Установить: Windows OS 

систему объектноориентированного программирования Visual Basic; 

электронные таблицы OpenOffice Calc; 

систему компьютерного черчения КОМПАС; 

электронные таблицы Microsoft Excel. 

http://www.microsoft. com/visualstudio/ru-ru/ products/2010-editions/ express 

http://ru.openoffice.org 

http://shkola.softline.ru/ catalog/37 

http://www.shkolaedu.ru/ products/70 

Установить: Дистрибутив Альт Линукс 5.0 Школьный  



840 

 

электронные таблицы OpenOffice Calc. 

Практическая работа «Проект "Бросание мячика в площадку"».  

Практическая работа «Проект "Графическое решение уравнения"».  

Практическая работа «Выполнение геометрических построений в системе компьютерного 
черчения КОМПАС».  

Практическая работа «Проект "Распознавание удобрений"».  

Практическая работа «Проект "Модели систем управления"». 

10.  Логика и логические основы компьютера — 3 часа  

Алгебра логики. Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы. 
Сумматор двоичных чисел. 

Практические задания к главе 10 «Логика и логические основы компьютера»  

Установить: Windows OS 

электронные таблицы OpenOffice Calc; 

компьютерный конструктор «Начала электроники»; 

электронные таблицы Microsoft Excel. 

http://ru.openoffice.org 

http://www.edsoft.ru/ fizika/294.html 

http://www.shkolaedu.ru/ products/70 

Установить: Дистрибутив Альт Линукс 5.0 Школьный 

электронные таблицы OpenOffice Calc. 

Практическая работа «Таблицы истинности логических функций».  

Практическая работа «Модели электрических схем логических элементов "И", "ИЛИ" и "НЕ"». 

11. Информационное общество и информационная безопасность — 4 часа 

Информационное общество.  Информационная культура.  Перспективы развития 
информационных и коммуникационных технологий. Правовая охрана  программ и данных. 
Защита информации.  

Правовая охрана информации. Лицензионные, условно бесплатные и свободно 
распространяемые программы.  

Поурочное планирование для 7 класса, 35 часов 
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Таблица 2 

№ 
урока 

Тема урока Вид деятельности 

1 четверть 

1 Введение. Информация, ее 
представление и измерение 

Формирование первоначальных представлений 
об информации, ее представлении и измерении 

 

2 Устройство компьютера. Общая схема. 
Процессор, память 

Изучение нового теоретического материала 

3 Устройства ввода и вывода Наряду с изучением нового материала 
проводится контроль усвоения предыдущей 
темы 

4 Файл и файловая система Решение задач. Самостоятельная работа 

5 Работа с файлами Практические работы № 1.1 и 1.2 

6 Программное обеспечение и его виды Изучение нового теоретического материала 

 

7 Организация информационного 
пространства 

Изучение нового материала. Практическая 
работа № 1.3 

 

8 Компьютерные вирусы и антивирусные 
программы 

Обобщающий урок. К изученному материалу 
добавляется актуальная тема безопасной 
работы за компьютером 2 четверть 

2 четверть 

9 Создание документа в текстовом 
редакторе 

Изучение нового материала в режиме 
интеграции теории и практики 

10 Основные приемы редактирования 
документов 

10 Изучение нового материала. Практическая 
работа № 2.1 

11 Основные приемы форматирования 
документов 

Изучение нового материала. Практические 
работы № 2.3 и 2.4 

12 Внедрение объектов в текстовый 
документ 

Практическая работа № 2.2 
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13 Работа с таблицами в текстовом 
документе 

Практическая работа № 2.5 

14 Подготовка текстового документа со 
сложным форматированием 

Итоговая практическая работа на контроль 
навыков редактирования и форматирования 
текстовых документов 

15 Творческая тематическая работа. Например, создание объявления о новогоднем 
спектакле Практическая работа 

3 четверть 

16 Компьютерные словари и системы 
машинного перевода текста 

Изучение нового материала. Практическая 
работа № 2.6 

17 Системы оптического распознавания 
документов 

Изучение нового материала. Практическая 
работа № 2.7 

18 Растровая графика Изучение нового теоретического материала 

19 Векторная графика Изучение нового теоретического материала 

20 Интерфейс и возможности растровых 
графических редакторов 

Изучение нового материала в режиме 
интеграции теории и практики 

21 Редактирование изображений в 
растровом графическом редакторе 

Практическая работа № 3.1 

22 Интерфейс и возможности векторных 
графических редакторов 

Изучение нового материала в режиме 
интеграции теории и практики 

23 Создание рисунков в векторном 
графическом редакторе 

Практическая работа № 3.2 

24 Контрольный урок Контрольная работа. На усмотрение учителя 
может состоять из двух частей: 1 часть — 
тематический тест (10 минут), 2 часть — 
творческая практическая работа (30 минут), 
например, создание поздравительной открытки 

25 Растровая и векторная анимация Изучение нового материала. Практическая 
работа № 3.3 

4 четверть 

26 Представление информационных 
ресурсов в глобальной 
телекоммуникационной сети 

Изучение нового материала. Практическая 
работа № 4.1 
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27 Сервисы сети. Электронная почта Изучение нового материала 

 

28 Работа с электронной почтой Практическая работа № 4.2 

 

29 Сервисы сети. Файловые архивы Изучение нового материала 

 

30 Загрузка файлов из Интернета Практическая работа № 4.3 

 

31 Социальные сервисы сети Изучение нового материала 

 

32 Электронная коммерция в Интернете Изучение нового материала 

 

33 Поиск информации в сети Интернет Практическая работа № 4.4 

 

34 Личная безопасность в сети Интернет Может быть проведено в виде итогового 
семинарского занятия 

 

35 Резерв Возможно изменение количества учебных дней 
за счет выпадения их на праздники, поэтому 
предусматривается выполнение учебной 
программы раньше 

 

Поурочное планирование для 8 класса, 35 часов 

Примечание. В случае, когда в образовательном учреждении нет возможности изучить и провести 
практические занятия по темам «Обработка звука», «Цифровое фото и видео» и «Редактирование 
цифрового видео с использованием системы нелинейного видеомонтажа», рекомендуется эти 
часы использовать для изучения темы «Системы счисления». Это объясняется высокой 
значимостью темы для успешного прохождения учащимися итоговой аттестации. 

№ 
урока 

Тема урока Вид деятельности 
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1 четверть 

1 Введение. Информация в природе, 
обществе и технике 

Изучение нового теоретического материала 

2 Информационные процессы в 
различных системах 

Изучение нового теоретического материала 

3 Кодирование информации с помощью 
знаковых систем 

Наряду с изучением нового материала 
проводится контроль усвоения предыдущей 
темы 

4 Знаковые системы 4 Изучение нового теоретического материала и 
работа в клавиатурном тренажере. 
Практическая работа № 1.1 

5 Вероятностный (содержательный) 
подход к измерению количества 
информации 

Изучение нового материала и практическая 
работа № 1.2 

6 Алфавитный подход к измерению 
количества информации 

Изучение нового материала и практическая 
работа № 1. 

7 7 Контрольный урок Выполнение контрольной работы или теста по 
изученному материалу 

8 Обобщающий урок Анализ результатов контрольной работы. 
Повторение и обобщение теоретического 
материала. Возможна работа в клавиатурном 
тренажере 

2 четверть 

9 Кодирование текстовой информации Изучение нового теоретического материала 

10 Определение числовых кодов 
символов и перекодировка текста 

Решение задач и выполнение практической 
работы № 2.1 

11 Кодирование графической 
информации 

Изучение нового теоретического материала 

12 Палитры цветов в системах 
цветопередачи RGB, CMYK и HSB 

Практическая работа № 2.2 

 

13 Контрольный урок Выполнение контрольной работы или теста по 
изученному материалу 

14 Кодирование и обработка звуковой Изучение нового теоретического материала 
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информации 

15 Обработка звука Практическая работа № 3.1 

3 четверть 

16 Цифровое фото и видео Изучение нового теоретического материала. 
Практическая работа № 3.2 

17 Редактирование цифрового видео с 
использованием системы нелинейного 
видеомонтажа 

Практическая работа № 3.3 

18 Кодирование числовой информации. 
Системы счисления 

Изучение нового материала 

19 Развернутая и свернутая формы записи 
чисел. Перевод из произвольной в 
десятичную систему счисления 

Изучение нового материала 

20 Перевод из десятичной в 
произвольную систему счисления 

Изучение нового материала 

21 Двоичная арифметика Практическая работа № 4.1 

22 Электронные таблицы. Основные 
возможности 

Изучение нового материала в режиме 
интеграции теории и практики. Практические 
работы № 4.2 и 4.3 

23 Построение диаграмм и графиков в 
электронных таблицах 

Практическая работа № 4.4 

24 Контрольный урок Контрольная работа на системы счисления. 
Алгоритмы перевода и двоичная арифметика. 
Возможен контрольный тест, объединяющий 
все изученные в четверти темы 

25 Базы данных в электронных таблицах Изучение нового материала в режиме 
интеграции теории и практики. Практическая 
работа № 5.1 

4 четверть 

26 Передача информации. Локальные 
компьютерные сети 

Изучение нового теоретического материала. 
Практическая работа № 6.1 

27 Глобальная компьютерная сеть 
Интернет. Структура и способы 
подключения 

Изучение нового теоретического материала 
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28 Адресация в Интернете. 
Маршрутизация и транспортировка 
данных в сети 

Изучение нового материала в режиме 
интеграции теории и практики. Практическая 
работа № 6.2 

29 Разработка сайта с использованием 
языка разметки гипертекстового 
документа. Публикации в сети. 
Структура и инструменты для создания 

Изучение нового материала в режиме 
интеграции теории и практики 

30 Форматирование текста на web-
странице 

Практическая работа № 6.3. При пошаговом 
выполнении работы может оцениваться 
каждый следующий верно выполненный шаг 
учащегося 

31 Вставка изображений и гиперссылок Изучение нового материала в режиме 
интеграции теории и практики. Продолжение 
выполнения практической работы № 6.3 

32 Вставка и форматирование списков Изучение нового материала в режиме 
интеграции теории и практики. Продолжение 
выполнения практической работы № 6.3 

 

33 Использование интерактивных форм Изучение нового материала в режиме 
интеграции теории и практики. Продолжение 
выполнения практической работы № 6.3 

34 Итоговое занятие Может быть проведено в виде итогового 
семинарского занятия, на котором учащиеся 
сдают результаты практической работы в виде 
работающего сайта 

35 Резерв Возможно изменение количества учебных дней 
за счет выпадения их на праздники, поэтому 
предусматривается выполнение учебной 
программы раньше 

 

Поурочное планирование для 9 класса, 35 часов 

Примечание. Изучение основ логики перенесено в начало года, поскольку тема имеет прикладное 
значение и используется при изучении программирования. Таблица 4 

 

№ урока Тема урока Вид деятельности 
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1 четверть 

1 Алгебра логики. Логические 
переменные и логические 
высказывания 

Изучение нового теоретического материала 

 

2 Логические функции. Законы логики Изучение нового материала в режиме 
интеграции теории и практики решения 
типовых задач 

 

3 Упрощение логических функций Наряду с изучением нового материала 
проводится контроль усвоения предыдущей 
темы 

4 Таблицы истинности Изучение нового теоретического материала. 
Практическая работа № 3.1 

5 Логические основы устройства 
компьютера 

Изучение нового материала и практическая 
работа № 3.2 

6 Контрольный урок Выполнение контрольной работы или теста по 
изученному материалу 

7 Алгоритм и его формальное 
исполнение 

Изучение нового теоретического материала 

8 Выполнение алгоритмов 
компьютером. Основные парадигмы 
программирования 

Изучение нового теоретического материала 

 

2 четверть 

9 Основные алгоритмические структуры Изучение нового теоретического материала 

10 Знакомство с системами объектно-
ориентированного и процедурного 
программирования 

Изучение нового материала в режиме 
интеграции теории и практики. Практическая 
работа № 1.1 

11 Переменные: имя, тип, значение Решение задач и выполнение практической 
работы № 1.2 

 

12 Арифметические, строковые и 
логические выражения 

Практические работы № 1.3 и 1.4 
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13 Функции в языках объектно-
ориентированного и процедурного 
программирования 

Изучение нового теоретического материала 

14 Проекты «Даты и время» и 
«Сравнение кодов символов» 

Практические работы № 1.5 и 1.6 

 

15 Проект «Отметка» Практическая работа № 1.7 

3 четверть 

16 Проект «Коды символов» Активизация ранее изученного материала по 
программированию. Практическая работа № 
1.8 

17 Проект «Словоперевертыш» Практическая работа № 1.9 

 

18 Графические возможности объектно-
ориентированного 
программирования 

Изучение нового материала 

 

19 Проект «Графический редактор» Практическая работа № 1.10 

 

20 Проект «Системы координат» Практическая работа № 1.11 

 

21 Проект «Анимация» Практическая работа № 1.12 

22 Контрольный урок Контрольная работа, контрольный тест или 
творческий проект небольшого объема 

23 Окружающий мир как иерархическая 
система. Моделирование, 
формализация, визуализация 

Изучение нового теоретического материала 

 

24 Материальные и информационные 
модели. Формализация и 
визуализация информационных 
моделей 

Изучение нового теоретического материала 

 

25 Основные этапы разработки и 
исследования моделей на 
компьютере. Построение и 
исследование моделей из курса 

Изучение нового материала в режиме 
интеграции теории и практики 
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физики 

4 четверть 

26 Проект «Бросание мячика в 
площадку» 

Практическая работа № 2.1 

27 Приближенное решение уравнений. 
Проект «Графическое решение 
уравнения» 

Практическая работа № 2.2 

28 Компьютерное конструирование с 
использованием системы 
компьютерного черчения 

Изучение нового материала в режиме 
интеграции теории и практики. Практическая 
работа № 2.3 

29 Экспертные системы распознавания 
химических веществ 

Изучение нового материала в режиме 
интеграции теории и практики. Практическая 
работа № 2.4 

30 Информационные модели 
управления объектами 

Изучение нового материала в режиме 
интеграции теории и практики. Практическая 
работа № 2.5 

31 Контрольный урок Сдача проектов из практических работ № 2.4 и 
2.5 

32 Информационное общество. 
Информационная культура 

Изучение нового теоретического материала 

33 Правовая охрана программ и данных. 
Защита информации 

Изучение нового теоретического материала 

34 Итоговое занятие Может быть проведено в виде семинарского 
занятия, посвященного обсуждению 
действующих законов в информационной 
сфере 

35 Резерв Возможно изменение количества учебных 
дней за счет выпадения их на праздники, 
поэтому предусматривается выполнение 
учебной программы раньше 

 

 

Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Учебники являются ядром целостного УМК, помимо которых в него входят: данное методическое 
пособие с авторской программой, практикум для учащихся, комплект плакатов, учебные пособия 
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для подготовки к итоговой аттестации с интерактивным тренажером на компакт-диске, 
электронное приложение к УМК. Для учителей информатики работает авторская мастерская Н. Д. 
Угриновича на методическом сайте издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» 
(http://metodist.Lbz.ru/authors/informatika/1/).  

Авторская программа составлена в соответствии с требованиями к предметному курсу в составе 
основной образовательной программы основного общего образования. С учетом специфики 
региональных условий, уровня подготовленности учеников, а также с целью использования 
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения 
и педагогических технологий учитель может вносить изменения в предлагаемую авторскую 
учебную программу.  

Учитель может вносить коррективы во все структурные элементы используемой авторской 
программы с учетом особенностей своего образовательного учреждения и особенностей 
учащихся конкретного класса: определять новый порядок изучения материала, перераспределять 
учебное время, вносить изменения в содержание изучаемой темы, дополнять требования к 
уровню подготовки учащихся и т. д. Все коррективы, внесенные в используемую авторскую 
учебную программу, обосновываются в пояснительной записке и отражаются в соответствующих 
структурных компонентах программы.  

Измененная авторская программа является рабочей программой учителя и должна быть всегда в 
его кабинете. Форма представления рабочей программы не регламентирована, каждый педагог 
вправе выбрать ее самостоятельно. В то же время предлагаемая авторская программа может 
использоваться без изменений, и в этом случае она также является рабочей программой учителя. 

Практикум для учащихся в виде отдельного издания позволяет расширить используемый 
теоретический, задачный и проектный материалы. Он тематически структурирован, позволяет 
подготовиться к итоговой аттестации.  

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике в УМК входят учебные пособия: Л. М. 
Дергачева «Решение типовых экзаменационных задач» с тренажером на компакт-диске; А. А. 
Самылкин, Н. Н. Самылкина «ГИА. Информатика. Сдаем экзамен» для проведения пробного 
экзамена в школе.  

Дополнительным наглядным средством обучения в составе УМК являются плакаты «Информатика 
и ИКТ. Основная школа» (авторы Н. Н. Самылкина, И. А. Калинин). Плакаты как средство обучения 
не потеряли своей актуальности. Они органично вписываются в учебный процесс и вносят 
определенный вклад в создание целостной предметно-развивающей среды, необходимой для 
реализации установленных ФГОС требований к уровню подготовки выпускников на каждой 
ступени обучения.  

Целью разработки серии плакатов является оказание конкретной помощи в обновлении 
материально-технических средств обучения, которая необходима в условиях перехода школ на 
организацию процесса обучения в соответствии с требованиями ФГОС.  

В комплект плакатов «Информатика и ИКТ. Основная школа» входят 11 плакатов и методические 
рекомендации для педагогов по их использованию.  
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Плакаты:  

1. Архитектура ПК:      

1.1. Системная плата.      

1.2. Устройства внешней памяти.      

1.3. Устройства ввода/вывода информации.  

2. Обработка информации с помощью ПК.  

3. Позиционные системы счисления.  

4. Логические операции.  

5. Законы логики.  

6. Базовые алгоритмические структуры.  

7. Основные этапы компьютерного моделирования. 

8. Обмен данными в телекоммуникационных сетях.  

9. Информационные революции. Поколения компьютеров.  

Название серии плакатов позволяет определить целесообразность именно такой комплектации 
для применения в основной школе. На плакатах отображены те основные темы, при изучении 
которых постоянно требуется наглядный материал, а для учителя может быть затруднительно 
быстро и качественно его подготовить. На плакатах проиллюстрировано то содержание, которое 
является инвариантным (составляет ядро) в курсе информатики основной школы. Этот материал 
может быть немного или значительно расширен и дополнен учителем. Некоторые из плакатов 
могут выполнять двойную функцию: использоваться при объяснении темы и служить средством 
постоянной наглядности на стенде в кабинете информатики.  

Методические рекомендации по использованию плакатов содержат:  

назначение каждого плаката (рекомендации при объяснении каких тем следует им пользоваться);  

словесное описание содержания плаката;  

дополнительные сведения, возможно, актуальные для использования на уроке;  

рекомендации по организации текущего контроля усвоения материала с использованием 
плакатов (выполняющего в большей мере обучающую функцию). 

 

 

Планируемые результаты изучения информатики 

Информация и способы ее представления 
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Выпускник научится:  

использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 
понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 
использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  

использовать основные способы графического представления числовой информации.  

Выпускник получит возможность:  

познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 
разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 
(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 
его словесным (литературным) описанием;  

узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два 
символа, например 0 и 1;  

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах;  

познакомиться с двоичной системой счисления;  

познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными 
кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится:  

понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 
различие между непосредственным и программным управлением исполнителем;  

строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 
состояния и системы команд этих исполнителей;  

понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 
команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при 
выполнении команды);  

составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 
выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);  

использовать логические значения, операции и выражения с ними;  
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понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные  с использованием конструкций 
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 
табличных величин;  

создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные 
операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины;  

создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной 
среде программирования.  

Выпускник получит возможность:  

познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими 
структурами;  

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

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится:  

базовым навыкам работы с компьютером;  

использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 
программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 
таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 
программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и 
сервисов с использованием соответствующей терминологии.  

Выпускник получит возможность:  

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

научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 
материалы, презентации и т. п.;  

познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в 
современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, 
физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится:  

базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении 
учебных и внеучебных задач;  
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организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 
накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  

основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность:  

познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 
компьютерами, методами поиска в Интернете;  

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 
подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 
достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 
источников и в разные моменты времени и т. п.);  

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 
стандарты;  

получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

Таблицы соответствия учебников Н. Д. Угриновича «Информатика и ИКТ» для 7–9 классов 
требованиям ФГОС основного общего образования по блоку метапредметных результатов в части 
развития УУД 

Регулятивный блок УУД 

Метапредметные 
результаты (ФГОС) 

 

онкретные 
метапредметные 
результаты, отражающие 
специфику информатики 

 

С помощью каких учебных 
текстов достигаются 
результаты обучения 

 

Целеполагание как 
постановка учебной задачи 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно 

 

Формирование 
алгоритмического 
мышления: 

 • умения планировать 
последовательность 
действий для достижения 
какой-либо цели (личной, 
коллективной, учебной, 
игровой и др.);  

• умения решать задачи, 
ответом для которых 
является описание 

9 класс  

1.1.Алгоритм и его 
формальное исполнение. 
1.1.Свойства алгоритма и 
его исполнители.  

1.1.2.Выполнение 
алгоритмов компьютером. 
1.2.5.Блок-схемы 
алгоритмов 

 

Планирование — 9 класс  
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определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составление 
плана и 
последовательности 
действий 

 

последовательности 
действий на естественных и 
формальных языках;  

• умения вносить 
необходимые дополнения 
и изменения в план и 
способ действия в случае 
расхождения начального 
плана (или эталона), 
реального действия и его 
результата.  

Умение использовать 
различные средства 
самоконтроля с учетом 
специ фики изучаемого 
предмета (дневник, в том 
числе электронный, 
портфолио, таблицы 
достижения результатов, 
беседа с учителем и т. д.) 

 

1.1.Алгоритм и его 
формальное исполнение. 
1.1.2.Выполнение 
алгоритмов компьютером. 
1.2.5.Блок-схемы 
алгоритмов 

 

Прогнозирование — 
предвосхищение 
результата и уровня 
усвоения, его временных 
характеристик 

 

9 класс  

1.1.2.Выполнение 
алгоритмов компьютером. 
1.2.5.Блок-схемы 
алгоритмов 

Контроль в форме 
сличения способа действия 
и его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона 

Коррекция — внесение 
необходимых дополнений 
и корректив в план и 
способ действия в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта 

9 класс  

2.3.Основные этапы 
разработки и 
исследования моделей на 
компьютере.  

2.4.Построение и 
исследование физических 
моделей.  

2.5.Приближенное 
решение уравнений 

Оценка — выделение и 
осознание учащимся того, 
что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 
осознание качества и 
уровня усвоения  

Способность к волевому 
усилию — к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 

9 класс  

2.3.Основные этапы 
разработки и 
исследования моделей на 
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препятствий компьютере 

* Вопросы и задания к каждому параграфу и практические работы к каждой главе позволяют 
учителю организовать практическую работу учащихся, направленную на формирование УУД и 
результатов обучения 

 

Познавательный блок УУД 

 Метапредметные результаты 
(ФГОС) 

 

Конкретные 
метапредметные 
результаты, отражающие 
специфику информатики 

 

С помощью каких 
учебных текстов 
достигаются 
результаты обучения 

 

О
бщ

еу
че

бн
ы

е 
де

йс
тв

ия
 

Самостоятельное выделение и 
формулирование 
познавательной цели 

 

Умение выделять, называть, 
читать, описывать объекты 
реальной действительности 
(умение представлять 
информацию об изучаемом 
объекте в виде описания: 
ключевых слов или понятий, 
текста, списка, таблицы, 
схемы, рисунка и т. п.).  

Умение объяснять 
взаимосвязь 
первоначальных понятий 
информатики и объектов 
реальной действительности 
(соотносить их между 
собой, включать в свой 
активный словарь ключевые 
понятия информатики).  

Умение создавать 
информационные модели 
объектов, явлений, 
процессов из разных 
областей знаний на 
естественном, 

8 класс  

1.1.Информация в 
природе, обществе и 
технике 

 

Поиск и выделение 
необходимой информации 

 

7 класс  

4.1.Информационные 
ресурсы Интернета. 
4.1.1.Всемирная 
паутина.  

4.1.2.Электронная 
почта.  

4.1.3.Файловые 
архивы.  

4.1.4.Общение в 
Интернете.  

4.1.5.Мобильный 
Интернет.  

4.1.6.Звук и видео в 
Интернете.  
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формализованном  

и формальном языках (на 
начальном уровне); 
преобразовывать одни 
формы представления в 
другие, выбирать язык 
представления информации 
в модели в зависимости от 
поставленной задачи.  

Умение выделять 
информационный аспект 
задачи, оперировать 
данными, использовать 
модель решения задачи.  

Умение применять 
начальные навыки по 
использованию компьютера 
для решения простых 
информационных и 
коммуникационных 
учебных задач, в том числе: 
вычисление, написание 
писем, сочинений, 
докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.  

Формирование способности 
выполнять разные виды 
чтения: 

 

4.2.Поиск информации 
в Интернете 

 

  

Применение методов 
информационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств 

 

8 класс  

6.1.Передача 
информации.  

6.2.Локальные 
компьютерные сети. 
6.3.Глобальная 
компьютерная сеть 
Интернет.  

6.3.1.Состав Интернета.  

6.3.2.Адресация в 
Интернете.  

6.3.3.Маршрутизация и 
транспортировка 
данных по 
компьютерным сетям 

 

7 класс  

4.1.Информационные 
ресурсы Интернета 

 

Знаково-символические 
действия, включая 
моделирование 
(преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, 
где выделены существенные 
характеристики объекта и 
преобразование модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную область).  

8 класс  

1.2.1.Знаки: форма и 
значение.  

1.2.2.Знаковые 
системы. 
1.2.3.Кодирование  

информации. 

9 класс  



858 

 

Знаково-символические 
действия выполняют функции:  

• отображения учебного 
материала;  

• выделения существенного; 

 • отрыва от конкретных 
ситуативных значений;  

• формирования обобщенных 
знаний  

2.1.Окружающий мир 
как иерархическая 
система. 

2.2. Моделирование, 
формализация, 
визуализация.  

2.2.1. Моделирование 
как метод познания. 
2.2.2. Материальные и 
информационные 
модели.  

2.2.3. Формализация и 
визуализация 
информационных 
моделей 

Виды знаково-символических 
действий:  

•замещение;  

•кодирование/декодирование; 
•моделирование 

 

Беглое чтение (динамичное, 
партитурное) — быстрое 
ознаком ление с текстом в 
целом при большой 
скорости чтения.  

Сканирование — быстрый 
просмотр текста с целью 
поиска факта, слова, 
фамилии.  

Аналитическое чтение — 
критическое изучение 
содержания текста с целью 
его более глубокого 
осмысления, 
сопровождающееся 
выпиской фактов, цитат, 
составлением тезисов, 
рефератов и т. д.  

Предварительное чтение — 
чтение, в процессе которого 
отмечаются все незнакомые 
иностранные слова, 
научные термины, чтобы в 
дальнейшем уяснить их 
значение по словарям и 
справочникам.  

 

Умение структурировать 
знания 

 

8 класс  

6.4.Разработка web-
сайтов с 
использованием языка 
разметки гипертекста 
HTML 

 Умение осознанно и 
произвольно строить 
высказывание в устной и 
письменной форме 

8 класс  

1.1.3.Человек: 
информация и 
информационные 
процессы.  

9 класс  

2.1.Окружающий мир 
как иерархическая 
система.  

2.2.Моделирование, 
формализация, 
визуализация.  

2.2.1.Моделирование 
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как метод познания 

Рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности 

8 класс 

1.1.3.Человек: 
информация и 
информационные 
процессы.  

9 класс  

2.2.Моделирование, 
формализация, 
визуализация 

Ун
ив

ер
са

ль
ны

е 
ло

ги
че

ск
ие

 д
ей

ст
ви

я 

Анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных) 

 

Формирование системного 
мышления — способности к 
рассмотрению и описанию 
объектов, явлений, 
процессов в виде 
совокупности более 
простых элементов, 
составляющих единое 
целое.  

Формирование объектно-
ориентированного 
мышления — способности 
работать с объектами, 
объединять отдельные 
предметы в группу с общим 
названием, выделять общие 
признаки предметов в этой 
группе или общие функции 
и действия, выполняемые 
этими объектами или над 
ними 

9 класс  

2.3.Основные этапы 
разработки и 
исследования моделей 
на компьютере.  

8 класс  

1.1.3.Человек: 
информация и 
информационные 
процессы 

 

Синтез как составление целого 
из частей, в том числе 
самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие 
компоненты 

 

8 класс  

6.4.Разработка web-
сайтов с 
использованием языка 
разметки гипертекста 
HTML 

 

Выбор оснований и критериев 
для сравнения, сериации, 
классификации объектов 

Вопросы и задания, 
которые могут быть 
использованы 
учителем для 
системного 
формирования 
действий анализа, 
синтеза, 
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классификации 

 

Подведение под понятия, 
выведение следствий 

 

8 класс 

 1.1.1.Информация и 
информационные 
процессы в неживой 
природе.  

1.1.2.Информация и 
информационные 
процессы в живой 
природе 

 

Установление причинно-
следственных связей, 
построение логической цепи 
рассуждений 

 

Формирование 
формального мышления — 
способности применять 
логику при решении 
информационных задач, 
умения выполнять 
операции над понятиями и 
простыми суждениями 

 

9 класс  

2.1.Окружающий мир 
как иерархическая 
система.  

2.2.Моделирование, 
формализация, 
визуализация.  

2.2.1.Моделирование 
как метод познания. 
2.2.2. Материальные и 
информационные 
модели.  

2.2.3.Формализация и 
визуализация 
информационных 
моделей 

 

Выдвижение гипотез и их 
обоснование 

 

9 класс  

2.3.Основные этапы 
разработки и 
исследования моделей 
на компьютере.  

2.4.Построение и 
исследование 
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физических моделей 

 
Д

ей
ст

ви
я 

по
ст

ан
ов

ки
 и

 р
еш

ен
ия

 п
ро

бл
ем

 
Формулирование проблемы Формирование 

критического мышления — 
способности устанавливать 
противоречие, т. е. 
несоответствие между 
желаемым и 
действительным.  

Умение осуществлять 
перенос знаний, умений в 
новую ситуацию для 
решения проблем, 
комбинировать известные 
средства для нового 
решения проблем.  

Умение формулировать 
гипотезу по решению 
проблем  

 

9 класс  

2.3.Основные этапы 
разработки и 
исследования моделей 
на компьютере 

 

Самостоятельное создание 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера 

 

9 класс  

2.3.Основные этапы 
разработки и 
исследования моделей 
на компьютере.  

2.4.Построение и 
исследование 
физических моделей 

 

 

Коммуникативный блок УУД 

Метапредметные результаты 
(ФГОС) 

 

Конкретные 
метапредметные 
результаты, отражающие 
специфику информатики 

 

С помощью каких учебных 
текстов достигаются 
результаты обучения 

 

Планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия 

 

Умение определять 
наиболее рациональную 
последовательность 
действий по 
коллективному 
выполнению учебной 
задачи (план, алгоритм, 
модули и т. д.), а также 
адекватно оценивать и 
применять свои 
способности в 

9 класс  

4.1.Информационное 
общество.  

4.2.Информационная 
культура 

 

Постановка вопросов — 
инициативное сотрудничество в 

7 класс  

4.2.Поиск информации в 
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поиске и сборе информации 

 

коллективной 
деятельности.  

Умение самостоятельно 
оценивать свою 
деятельность и 
деятельность членов 
коллектива посредством 
сравнения с деятельностью 
других, с собственной 
деятельностью в прошлом, 
с установленными 
нормами.  

Умение использовать 
монолог и диалог для 
выражения и 
доказательства своей точки 
зрения, толерантности, 
терпимости к чужому 
мнению, к противоречивой 
информации. 

 

Интернете. 

 

Разрешение конфликтов — 
выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация 

9 класс  

2.8.Информационные 
модели управления 
объектами 

 

Управление поведением партнера 
— контроль, коррекция, оценка 
действий партнера 

Формирование умений 
выбора, построения и 
использования адекватной 
информационной модели 
для передачи своих 
мыслей средствами 
естественных и 
формальных языков в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

 

7 класс  

4.2.Поиск информации в 
Интернете.  

4.3.Электронная 
коммерция в Интернете 

 

Умение с достаточно полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

 

Умение использовать 
информацию с учетом 
этических и правовых 
норм.  

Формирование умений 
использования иронии, 
самоиронии и юмора в 

7 класс  

4.2.Поиск информации в 
Интернете.  

4.3.Электронная 
коммерция в Интернете 
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Владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка 

 

процессе общения 

 

7 класс  

4.1.4.Общение в Интернете 

 

 

 

Личностный блок УУД 

Личностные результаты 

 

С помощью каких учебных 
текстов достигаются 
результаты обучения 

 

Действие смыслообразования, т. е. 
установление учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, 
другими словами, между 
результатом-продуктом учения, 
побуждающим деятельность, и тем, 
ради чего она осуществляется. 
Ученик должен задаваться 
вопросом «Какое значение, смысл 
имеет для меня учение?» и уметь 
находить ответ на него 

Формирование понятия 
связи различных явлений, 
процессов, объектов с 
информационной 
деятельностью человека;  

актуализация сведений из 
личного жизненного опыта 
информационной 
деятельности;  

формирование готовности 
к продолжению обучения с 
использованием ИКТ;  

освоение типичных 
ситуаций управления 
персональными 
средствами ИКТ, включая 
цифровую бытовую 
технику.  

Формирование 
критического отношения к 
информации и 
избирательности ее 
восприятия, уважения к 
информации о частной 

7 класс  

4.1.4.Общение в Интернете 

 

Действие нравственно-этического 
оценивания усваиваемого 
содержания, исходя из социальных 
и личностных ценностей:  

•выделение морально-этического 
содержания событий и действий;  

•построение системы нравственных 
ценностей как основания 
морального выбора;  

•нравственно-этическое 
оценивание событий и действий с 
точки зрения моральных норм;  

9 класс  

4.1.Информационное 
общество.  

4.2.Информационная 
культура.  

4.3.Правовая охрана 
программ и данных. 
Защита информации 
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•ориентировка в моральной 
дилемме и осуществление 
личностного морального выбора 

жизни и информационным 
результатам деятельности 
других людей, основ 
правовой культуры в 
области использования 
информации. 

Самопознание и самоопределение. 
Построение образа Я (Я-
концепции), включая 
самоотношение и самооценку. 
Формирование идентичности 
личности. Личностное, 
профессиональное, жизненное 
самоопределение и построение 
жизненных планов во временной 
перспективе 

 

Формирование навыков 
создания и поддержки 
индивидуальной 
информационной среды, 
навыков обеспечения 
защиты значимой личной 
информации; 
формирование чувства 
ответственности за 
качество личной 
информационной среды; 
формирование умения 
осуществлять совместную 
информационную 
деятельность, в частности 
при выполнении учебных 
заданий, в том числе 
проектов 

 

9 класс 

2.8.Информационные 
модели управления 
объектами 

 

 

 

Физика 

Пояснительная записка 

Программа реализуется в учебниках А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и    А. В. 
Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса системы «Вертикаль». 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 
Требований к результатам обучения, представленных в тандарте основного общего образования. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его 
изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 
воспитания и социализации учащихся.  

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к личностным и 
метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием 
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числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к предметным результатам обучения; 
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности школьников; 
рекомендации по оснащению учебного процесса. 

2) Характеристика учебного предмета – «физика» 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку 
физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, 
биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, 
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, 
формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические 
величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается 
изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, 
школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно.  

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения 
представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 
процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений 
науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 
методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 
расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 
явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых явлениях,  физических величинах, 
характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 
приборов, широко применяемых в практической жизни; 
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 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 
проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 
для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

3) Место предмета в учебном плане 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 учебных часов, в 
том числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым календарным 
графиком и учебным планом школы. 

В свою очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе 
непрерывного естественно-научного образования, служит основой для последующей уровневой и 
профильной дифференциации. 

 

4) Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета  «Физика» 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 
творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного 
подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 
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 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 
образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 
соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 
находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 
различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 
иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 
решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 
физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить на-
блюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, пред-
ставлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимо-
сти между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, 
оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 
применение полученных знаний; 

умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия 
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспече-
ния безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды; 

формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, объек-
тивности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и духовной куль-
туры людей; 

развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формули-
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ровать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теорети-
ческих моделей физические законы; 

коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 
источники информации. 

Предметными результатами изучения курса физики в 7 классе являются: 

понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 
атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая 
сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, мощность, 
кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 
зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 
тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 
нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды; 

понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике (закон 
всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии); 

понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 
человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при 
их использовании; 

овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 
величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов 
физики; 

способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Предметные результаты обучения физике представлены  в содержании курса по темам. 

Предметными результатами изучения курса физики в 8 классе являются: 

понимание и способность объяснять такие физические явления, как большая сжимаемость газов, 
малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, 
охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате тепло-
передачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим 
током, отражение и преломление света; 

умение измерять расстояние, промежуток времени, температуру, количество теплоты, удельную 
теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу 
электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое со-
противление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 
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овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 
зависимости силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 
сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, угла отра-
жения от угла падения света; 

понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике (закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля - Ленца); 

понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 
человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при 
их использовании; 

овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 
величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов 
физики; 

способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Предметные результаты обучения физике представлены и в содержании курса по темам. 

Предметными результатами изучения курса физики в 9 классе являются: 

понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 
колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, 
большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и 
плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в 
результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников 
электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия 
света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, 
работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, 
количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 
влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 
электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного из¬учения 
зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 
тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 
нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний 
маят¬ника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на 
участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 
длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий 
его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 
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понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике (законы 
динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 
импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 
участка цепи, закон Джоуля - Ленца); 

понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 
человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при 
их использовании; 

овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 
величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов 
физики; 

способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Предметные результаты обучения физике представлены и в содержании курса по темам. 

Предметными результатами обучения по данному курсу являются: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 
зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать 
границы погрешностей результатов измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 
различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, 
отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

 

 

5) Содержание учебного предмета «Физика» 7 – 9 классы (210 ч, 2 ч в неделю)  

7 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 
описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 
времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и по-
грешность измерений. Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

 Определение цены деления измерительного прибора. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
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 понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 
расстояние, промежуток времени, температуру; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы 
прибора и погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 
технический и социальный прогресс. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 
атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 
Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, 
жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-
кинетических представлений. 

 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

 Определение размеров малых тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 
газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 
молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 
дольные единицы; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды). 

Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 
Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. 
Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. 
Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на 
других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 
Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
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3.     Измерение массы тела на рычажных весах. 

 Измерение объема тела. 

 Определение плотности твердого тела. 

 Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

 Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное 
и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 
объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну 
и в противоположные стороны; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 
времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения 
скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 
времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 
равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости 
со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 
способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды). 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 
Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 
давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия 
плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
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 Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление 
жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости 
в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и 
увеличения давления; 

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 
Архимеда; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема 
вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы 
Архимеда; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 
Паскаля, закон Архимеда; 

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного 
насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на 
дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 
использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды). 

Работа и мощность. Энергия (16 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. 
«Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). 
Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Выяснение условия равновесия рычага. 

Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного 
вида механической энергии в другой; 

 умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 
потенциальную и кинетическую энергию; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и 
плеч, для равновесия рычага; 
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 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения 
безопасности при их использовании; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, 
условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды). 

 

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

 

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 
энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная 
теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. 
Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 
проблемы использования тепловых машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

 Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 Измерение влажности воздуха. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 
теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 
внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение 
жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную 
теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

 владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной влажности 
воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давления 
насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества; 
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 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, 
двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при их 
использовании; 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 
процессах и умение применять его на практике; 

 овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 
количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, 
удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной 
теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды). 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 
электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 
Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. 
Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон 
Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 
мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при 
работе с электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

 Регулирование силы тока реостатом. 

 Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

 Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 
проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с 
позиции строения атома, действия электрического тока; 

 умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 
электрическое сопротивление; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке цепи 
от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 
площади поперечного сечения и материала; 



876 

 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 
сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 
аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения 
безопасности при их использовании; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 
сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного 
сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 
выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 
конденсатора, энергии конденсатора; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды, техника безопасности). 

Электромагнитные явления (5 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. 
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 
Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 
двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, 
взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие 
магнитного поля на проводник с током; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия 
катушки от силы тока в цепи; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды, техника безопасности). 

Световые явления (13 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение 
света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. 
Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. 
Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Получение изображения при помощи линзы. 
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Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространение 
света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от 
расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света 
на зеркало; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 
отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и 
оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые 
собирающей и рассеивающей линзой; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды). 

 

9 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

 

Законы взаимодействия и движения тел (23 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 
движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 
перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 
равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное 
падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.]1 Импульс. 
Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, 
смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с 
постоянной по модулю скоростью; 

                                                           
1 В квадратные скобки заключен материал, не являющийся обязательным для изучения. 
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 знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность 
движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], 
реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических 
величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость 
и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное 
ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 
закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на практике; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения 
которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять устройство и действие 
космических ракет-носителей; 

 умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 
движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды). 

Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 
система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания]. 
Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 
колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 
волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 
(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 
резонанс. [Интерференция звука]. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 
математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, 
длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 
колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и 
условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, 
собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; 
физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 
колебаний маятника от длины его нити. 
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Электромагнитное поле (16 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 
магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 
Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 
Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 
Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 
волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений 
на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 
радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа света. 
Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и 
спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света 
атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 
электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и 
испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии 
магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 
переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 
электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 
индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели 
преломления света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 
правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колеба-
тельный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 [понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей]. 

Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. 
Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы 
исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 
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массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. 
Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 
Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. 
Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 
Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Измерение естественного радиационного фона дозиметром (не делаем, так как нет оборудования 
для её проведения). 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

 Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона (не делаем, 
из-за отсутствия оборудования). 

 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 
ионизирующие излучения; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, 
альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. 
Томсоном и Э. Резерфордом; протоннонейтронная модель атомного ядра, модель процесса 
деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент 
качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

 умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и 
установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на 
медленных нейтронах; 

 умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового 
числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости 
мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

 понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 
системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 
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Предметными результатами обучения по данной теме являются: представление о составе, 
строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы; 

 знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы и 
источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет); 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими 
параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что 
этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, 
открытой А. А. Фридманом.  

 

 

 

Резервное время (3 ч) 

6) Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 
часов 

 

Основные виды учебной деятельности 

1. Введение  4 ч. 

 (1 л/р) 

Наблюдать и описывать физические явления, 
высказывать предположения – гипотезы, измерять 
расстояния и промежутки времени, определять цену 
деления шкалы прибора. 

2. Первоначальные 
сведения о 
строении вещества  

6 ч.  

(1 л/р; 

 1 к/р) 

Наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять 
опыты по обнаружению действия сил молекулярного 
притяжения. Объяснять свойства газов, жидкостей и 
твердых тел на основе атомной теории строения 
вещества. 

3. Взаимодействия 
тел  

23 ч.  

(5 л/р;  

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном 
прямолинейном движении. Представлять результаты 
измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. 
Определять путь, пройденный за данный промежуток 
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2 к/р) времени, и скорость тела по графику зависимости пути 
равномерного движения от времени. 

Измерять массу тела, измерять плотность вещества. 
Вычислять силы, действующей на тело. Исследовать 
зависимость удлинения стальной пружины от 
приложенной силы. Исследовать зависимость силы 
трения скольжения от площади соприкосновения тел и 
силы нормального давления. Измерять силы 
взаимодействия двух тел. 

 

4. Давление твердых 
тел, жидкостей и 
газов  

21 ч. 

 (2 л/р; 

 1 к/р) 

Обнаруживать существование атмосферного давления. 
Объяснять причины плавания тел. Измерять силу 
Архимеда. 

5. Работа и 
мощность. Энергия 

16 ч. 

(2 л/р;  

1 к/р) 

Исследовать условия равновесия рычага. 
Экспериментально находить центр тяжести плоского 
тела. Вычислять потенциальную энергию тела, поднятого 
над Землей. Применять закон сохранения механической 
энергии для расчета потенциальной и кинетической 
энергии тела. Измерять мощность. Измерять КПД 
наклонной плоскости. Вычислять КПД простых 
механизмов. 

 

 Итого: 70 ч. (11 
л/р; 5 к/р) 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Основные виды учебной деятельности 
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1. Тепловые явления  23 ч. 

(3 л/р; 

2 к/р) 

Наблюдать изменение внутренней энергии тела 
при теплопередаче и работе внешних сил. 
Исследовать явление теплообмена при 
смешивании холодной и горячей воды. 
Вычислять количество теплоты и удельную 
теплоемкость вещества при теплопередаче. 
Наблюдать изменения внутренней энергии воды 
в результате испарения. Вычислять количества 
теплоты в процессах теплопередачи при 
плавлении и кристаллизации, испарении и 
конденсации. Вычислять удельную теплоту 
плавления и парообразования вещества. 
Измерять влажность воздуха. Обсуждать 
экологические последствия применения 
двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций. 

2. Электрические явления  29 ч. 

(5 л/р; 

2 к/р) 

Наблюдать явления электризации тел при 
соприкосновении. Объяснять явления 
электризации тел и взаимодействия 
электрических зарядов. Исследовать действия 
электрического поля на тела из проводников и 
диэлектриков. Собирать электрическую цепь. 
Измерять силу тока в электрической цепи, 
напряжение на участке цепи, электрическое 
сопротивление. Исследовать зависимость силы 
тока в проводнике от напряжения на его концах. 
Измерять работу и мощность тока электрической 
цепи. Объяснять явления нагревания 
проводников электрическим током. Знать и 
выполнять правила безопасности при работе с 
источниками тока. 

3. Электромагнитные 
явления 

5 ч. 

(2 л/р)  

Экспериментально изучать явления магнитного 
взаимодействия тел. Изучать явления 
намагничивания вещества. Исследовать действие 
электрического тока в прямом проводнике на 
магнитную стрелку. Обнаруживать действие 
магнитного поля на проводник с током. 
Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. 
Изучать принцип действия электродвигателя. 
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4. Световые явления  13 ч. 

 (1л/р;  

1 к/р) 

Экспериментально изучать явление отражения и 
преломления света. Исследовать свойства 
изображения в зеркале. Измерять фокусное 
расстояние собирающей линзы. Получать 
изображение с помощью собирающей линзы. 

 Итого: 70 ч. 

(11 л/р; 

 6 к/р) 

 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Законы взаимодействия и 
движения тел  

 

23 ч. 

(2л/р;  

1 к/р) 

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном 
прямолинейном движении. Представлять результаты 
измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. 
Определять путь, пройденный за данный 
промежуток времени, и скорость тела по графику 
зависимости пути равномерного движения от 
времени. Рассчитывать путь и скорость при 
равноускоренном прямолинейном движении тела. 
Определять путь и ускорение движения тела по 
графику зависимости скорости равноускоренного 
прямолинейного движения тела от времени. 
Находить центростремительное ускорение при 
движении тела по окружности с постоянной по 
модулю скоростью.                                             Вычислять 
ускорение тела, силы, действующей на тело, или 
массы на основе второго закона Ньютона. 
Исследовать зависимость удлинения стальной 
пружины от приложенной силы. Исследовать 
зависимость силы трения скольжения от площади 
соприкосновения тел и силы нормального давления. 
Измерять силы взаимодействия двух тел. Вычислять 
силу всемирного тяготения. Применять закон 
сохранения импульса для расчета результатов 
взаимодействия тел.                                   Измерять 
работу силы. Вычислять кинетическую энергию тела. 
Вычислять энергию упругой деформации пружины. 



885 

 

Вычислять потенциальную энергию тела, поднятого 
над Землей. Применять закон сохранения 
механической энергии для расчета потенциальной и 
кинетической энергии тела. 

2. Механические колебания 
и волны. Звук  

 

12 ч.  

(1 л/р 

1 к/р) 

Объяснять процесс колебаний маятника. Исследовать 
зависимость периода колебаний маятника от его 
длины и амплитуды колебаний. Вычислять длину 
волны и скорость распространения звуковых волн. 

3. Электромагнитное поле  

 

16 ч. 

(2 л/р) 

Экспериментально изучать явление 
электромагнитной индукции. Получать переменный 
ток вращением катушки в магнитном поле. 
Экспериментально изучать явление отражения света. 
Исследовать свойства изображения в зеркале. 
Измерять фокусное расстояние собирающей линзы. 
Получать изображение с помощью собирающей 
линзы. Наблюдать явление дисперсии света. 

4. Строение атома и 
атомного ядра  

 

11 ч. 

(2 л/р; 

1 к/р) 

Наблюдать линейчатые спектры излучения. 
Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. 
Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. 
Находить период полураспада радиоактивного 
элемента. Обсуждать проблемы влияния 
радиоактивных излучений на живые организмы. 

5. Строение и эволюция 
Вселенной  

 

5 ч. 

(1 к/р) 

Иметь представление о составе, строении, 
происхождении и возрасте Солнечной системы; 

уметь применять физические законы для объяснения 
движения планет Солнечной системы, 

знать, что существенными параметрами, 
отличающими звёзды от планет, являются их массы и 
источники энергии (термоядерные реакции в недрах 
звёзд и радиоактивные в недрах планет); 

сравнивать физические и орбитальные параметры 
планет земной группы с соответствующими 
параметрами планет-гигантов и находить в них 
общее и различное; 

объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и 
объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон 
явился экспериментальным подтверждением 
модели нестационарной Вселенной, открытой 
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А. А. Фридманом. 

 

6. Резервное время   3 ч.  

 Итого: 70 ч. 

(7 л/р; 

4 к/р) 

 

 

 

7) Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Программа курса физики для 7—9 классов общеобразовательных учреждений (авторы А. В. 
Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник). 

 

УМК «Физика. 7 -9 классы» 

 Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

 Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханна- нова, Н. К. Ханнанов). 

 Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова). 

 Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

 Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

 Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский,  

             Е. А. Марон). 

 Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

 Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова,                   

             Е. В. Шаронина). 

 Физика. Тесты. 8 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

 Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

 Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник). 

Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник). 

Физика. Тесты. 9 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 
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Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторыА. Е. Марон, Е. А. Марон). 

Электронное приложение к учебнику. 

 

Список наглядных пособий 

Таблицы общего назначения 

     Международная система единиц (СИ). 

 Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц. 

 Физические постоянные. 

 Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 

 Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству. 

 Порядок решения количественных задач. 

Тематические таблицы 

 Броуновское движение. Диффузия. 

 Строение атмосферы Земли. 

 Атмосферное давление. 

 Барометр-анероид. 

 Виды деформаций I. 

 Виды деформаций II. 

 Траектория движения. 

 Относительность движения. 

Поверхностное натяжение, капиллярность. 

Манометр. 

Строение атмосферы Земли. 

Атмосферное давление. 

Барометр-анероид. 

Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 
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Измерение температуры. 

Внутренняя энергия. 

Теплоизоляционные материалы. 

Плавление, испарение, кипение. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

Двигатель постоянного тока. 

Модели строения атома. 

 Схема опыта Резерфорда. 

Второй закон Ньютона. 

Реактивное движение. 

Работа силы. 

Механические волны. 

Приборы магнитоэлектрической систем. 

Трансформатор. 

Передача и распределение электроэнергии. 

Динамик. Микрофон. 

Цепная ядерная реакция. 

Ядерный реактор. 

Солнечная система. 

Затмения. 

Земля — планета Солнечной системы. Строение Солнца. 

Луна. 

Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. 

Малые тела Солнечной системы. 

Комплект портретов для кабинета физики (папка с двадцатью портретами) 
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Электронные учебные издания 

 Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. К. Ханнанова). 

 Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая лаборатория). 

Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая лаборатория). 

Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая лаборатория). 

 

8) Планируемые результаты изучения учебного предмета 

7 класс 

Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе должно быть формирование 
следующих умений:  

Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 
правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 
поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой работы.  

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе должны быть 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  

Проговаривать последовательность действий на уроке.  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала.  

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 
класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 
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Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего 
класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  рассказы и 
задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, схематических 
рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 
ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 
одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий 
и подводящий диалог).  

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

Информационные УУД 

осмысление роли информационно-коммуникационных технологий в жизнедеятельности 
человека; 

формирование умений применять ИКТ как инструмент сбора, поиска, хранения, обработки и 
преобразования научной информации;  

расширение источников информации, необходимой для закрепления знаний о взаимодействии 
физики с другими предметами, полученных на уроках;  
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использование электронных энциклопедий, мультимедийных приложений к учебникам, сети 
Интернет с целью расширения представлений о роли физики в жизни человека; 

обращение к электронным образовательным ресурсам с целью самообразования, формирования 
видеотеки. 

Предметные результаты:  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны знать/понимать:  

смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, взаимодействие; 

смысл физических величин:  путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения изучаемых 
явлений; 

измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде 
таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 
характеризующих ход физических явлений; 

выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

решать задачи на применение изученных законов; 

приводить примеры практического использования физических законов; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной 
жизни. 

 

8 класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физика»       

в 8-м классе должно быть формирование следующих умений:  

Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при 
совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 
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В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 
простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются формирование 
следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД:  

Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.  

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

Планировать учебную деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 
приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала.  

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация 
(знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 
предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 
предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

 

Средством формирования этих действий служит учебный материал – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 
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Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 
одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий 
и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.  

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 
рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметные результаты: 

1-й уровень (необходимый) 

знать/понимать 

смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение, 
агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, электрическое поле, проводник и 
диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, ядерные реакции 
синтеза и деления, электрическая сила, силовые линии электрического поля, ион, электрическая 
цепь и схема. точечный источник света,  поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, 
оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость. магнитное поле, 
магнитные силовые линии, электромагнитное поле, электромагнитные волны, постоянный 
магнит, магнитный полюс. 

смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость 
вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота парообразования, удельная 
теплота плавления, температура, температура кипения, температура плавления, влажность, 
электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, работа и 
мощность тока, массовое число, энергия связи. углы падения, отражения, преломления, фокусное 
расстояние, оптическая сила. 

смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического 
заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, закон Ампера. закон 
прямолинейного распространения света, законы отражения и преломления света. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 
испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 
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взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 
проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 
преломление и дисперсию света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 
величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 
сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения 
на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 
электромагнитных явлениях;  

решать задачи на применение изученных физических законов. 

9 класс 

Личностные  результаты:  

Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при 
общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 
простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение определять свое 
отношение к миру.  

Метапредметные результаты( формирование УУД):  

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала.  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
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Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной задачи в несколько  шагов. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план м сложный 
план учебно-научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде 
текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 
своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 
приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 
зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий 
и подводящий диалог).  

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 
будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от 
известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  
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Предметные результаты:  

1-й уровень (необходимый 

Учащиеся должны знать/понимать:  

смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизирующие излучения; 
относительность механического движения, траектория, инерциальная система отсчета, 
искусственный спутник, замкнутая система. внутренние силы, математический маятник, звук. 
изотоп, нуклон; 

смысл физических величин:  магнитная индукция, магнитный поток, энергия электромагнитного 
пол, перемещение, проекция вектора, путь, скорость, ускорение, ускорение свободного падения, 
центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, импульс, период, частота. 
амплитуда, период, частота, фаза, длина волны, скорость волны, энергия связи, дефект масс, 
период полураспада. 

 смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй, третий), 
закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип относительности Галилея,  
законы гармонических колебаний, правило левой руки, закон электромагнитной индукции, 
правило Ленца.  закон радиоактивного распада. 

2-й уровень (программный) 

 Учащиеся должны уметь:  

собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения изучаемых 
явлений; 

измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде таблиц, выявлять 
эмпирические зависимости; 

объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 
характеризующих ход физических явлений; 

выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

решать задачи на применение изученных законов; 

приводить примеры практического использования физических законов; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной 
жизни. 
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Биология.  

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра содержания 
основного общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной 
программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно--
нравственного развития и воспитания гражданина России. 

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации положений, 
содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. Тематическое 
планирование — это следующая ступень конкретизации содержания образования по биологии. 
Оно даёт представление об основных видах учебной деятельности в процессе освоения курса 
биологии в основной школе. В при 

мерном тематическом планировании указано число часов, отводимых на изучение каждого 
раздела. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 
образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в образовательном 
стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит примерное распределение 
учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 
современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 
биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 
учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, 
для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с 
учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 
взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-
деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на 
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой 
природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для 
формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 
способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 
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уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 
проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 
включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 
учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 
проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 
определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 
учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 
мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических 
пособиях, созданных коллективом авторов под руководством  В. В. Пасечника. 

Структура рабочей  программы 

В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела программы, 
преемственность ее содержания с важнейшими нормативными документами и содержанием 
программы для начального образования; дается общая характеристика курса биологии, его места 
в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется целям изучения курса биологии, его 
вкладу в решение основных педагогических задач в системе основного общего образования, а 
также раскрытию результатов освоения обучаемыми программы по биологии на ступени 
основного общего образования. 

В свою очередь, предметные результаты обозначены в соответствии с основными сферами 
человеческой деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, 
эстетической. 

Раздел «Содержание основного общего образования по учебному предмету» включает перечень 
изучаемого содержания, объединенного в содержательные блоки с указанием минимального 
числа рекомендуемых лабораторных и практических работ, экскурсий. 

В разделе «Примерное тематическое планирование» представлены примерный перечень тем 
курса, характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на 
уровне учебных действий). 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует 
курс окружающего мира, включающий интегрированные сведения из курсов физики, химии, 
биологии, астрономии, географии. По отношению к курсу биологии данный курс является 
пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся формируются элементарные 
представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе и 
жизни человека. 
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Помимо этого, в курсе окружающего мира рассматривается ряд понятий, интегративных по своей 
сущности и значимых для последующего изучения систематического курса биологии: тела и 
вещества, неорганические и органические вещества, агрегатные состояния вещества, испарение, 
почва и др. Опираясь на эти понятия, учитель биологии может более полно и точно с научной 
точки зрения раскрывать физико-химические основы биологических процессов и явлений, 
изучаемых в основной школе (питание, дыхание, обмен 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о 
многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит 
основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 
школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Рабочая программа по биологии для основного общего образования составлена из расчета часов, 
указанных в базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования, с 
учетом 25% времени, отводимого на вариативную часть программы, содержание которой 
формируется авторами рабочих программ. Инвариантная часть любого авторского курса биологии 
для основной школы должна полностью включать в себя содержание примерной программы, на 
освоение которой отводится 205 ч. Оставшиеся 75 ч авторы рабочих программ могут использовать 
или для введения дополнительного содержания обучения, или для увеличения времени на 
изучение тех тем, на которые разделена примерная программа, если она используется в качестве 
рабочей программы. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное неотъемлемое 
звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся основой для 
последующей уровневой и профильной дифференциации. 

  

Общая характеристика учебного предмета 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Бактерии, грибы, растения. 35 ч, 1ч в неделю (5 класс); 

Многообразие покрытосеменных растений. 35 ч, 1 ч в неделю (6 класс); 

Животные. 70 ч, 2 ч в неделю (7 класс); 

Человек. 70 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 

Введение в общую биологию. 70 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым календарным 
графиком и учебным планом школы. 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с 
постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно 
предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих биологических 
понятий с 5 по 9 класс. 
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В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 
представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, царствах 
живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 
природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются 
их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и 
растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии 
растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых 
организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным 
развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом значении 
биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 
сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 
производства, основанных на использовании биологических систем. 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении 
в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение систематического 
положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками позво-
ляют учащимся осознать единство биологических законов, их проявление на разных уровнях 
организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, что 
выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определённых границах, за 
пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по биологическим законам, не 
зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, кото-
рый ведёт к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о 
строении и функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и 
нарушающих его. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и 
вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных 
привычек — важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется 
большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, 
трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать 
личностью. 

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются 
мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 
углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания основ 
цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, 
популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 
биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 
историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их 
изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные 
решения в области природопользования. 
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Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 
наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 
биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации 
опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность направленно воздействовать на 
личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 
приёмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 
интереса к предмету. 

Цели биологического образованияв основной школе формулируются на нескольких уровнях: 
глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 
освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы 
и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 
развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 
социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд 
особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения 
решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 
общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

•        социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающее включение 

учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, 
осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы: 

•        приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 
накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

•        ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 
всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание 
любви к природе; 

•        развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 
природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 
овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

•        овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 
ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
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•        формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-цен-
ностному отношению к объектам живой природы. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в 
курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую 
роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 
предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 
Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, 
проявляются в признании: 

•        ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

•        ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

•        понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 
сформировать: 

•        уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

•        понимание необходимости здорового образа жизни; 

•        осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

•        сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 
которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные 
ориентации курса способствуют: 

•        правильному использованию биологической терминологии и символики; 

•        развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 
дискуссии; 

•        развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на 
формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее проявлениях, включая 
понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и 
человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 
предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию 
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живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой 
природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу 
для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 
общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

  

Результаты учебного предмета изучения 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на 
достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 
природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 
сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2)      умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3)      способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

4)      умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 
позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 
являются: 

1.      В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•        выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 
живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организ 
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ма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 
жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

•        приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 
профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 
вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 
слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

•        классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе; 

•        объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 
природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 
биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 
изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 
приспособленности; 

•        различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 
живых объектах и таблицах — органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 
растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 
растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 
животных; 

•        сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 

•        выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 
взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 
клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

•        овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2.      В ценностно-ориентационной сфере: 

•        знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

•        анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния факторов риска на 
здоровье человека. 

3.      В сфере трудовой деятельности: 

•        знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
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•        соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 
(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4.      В сфере физической деятельности: 

•        освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 
спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 
состоянием собственного организма. 

5.      В эстетической сфере: 

•        выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

  

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 

5 класс (35 ч, 1ч в неделю) 

Введение (6 ч) 

Биология ,как наука о живой природе, роль биологии в практической деятельности 
людей. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Царства 
бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. 
Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Связь организмов со 
средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на 
живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, её охрана. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Лабораторные и практические работы 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

  

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 
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—о многообразии живой природы; 

—царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

—основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение; 

—признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, 
развитие, размножение; 

—экологические факторы; 

—основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва 
как среда обитания, организм как среда обитания; 

—правила работы с микроскопом; 

—правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете 
биологии. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 
«экологические факторы»; 

—отличать живые организмы от неживых; 

—пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

—характеризовать среды обитания организмов; 

—характеризовать экологические факторы; 

—проводить фенологические наблюдения; 

—соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 
опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—составлять план текста; 

—владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

—под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

—под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание наблюдения, его 
результаты, выводы; 

—получать биологическую информацию из различных источников; 

—определять отношения объекта с другими объектами; 
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—определять существенные признаки объекта. 

  

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение: 
оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ 
в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов.Правила работы с ними. 

Изучение клеток растения с помощью лупы. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, 
плодов томатов, рябины, шиповника. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках 
листа элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение клетки; 

—химический состав клетки; 

—основные процессы жизнедеятельности клетки; 

—характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», 
«пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

—работать с лупой и микроскопом; 

—готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 
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—распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

—анализировать объекты под микроскопом; 

—сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

—оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

—работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

  

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч) 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии – 
возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 
заболеваний. 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие грибов, 
их роль в природе и жизни человека. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила 
сбора съедобных грибов и их охрана. Оказание первой помощи при отравлении 
грибами. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 
грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 
спорынья). 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Изучение строение плесневого гриба мукора. 

Изучение строение дрожжей. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 
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—разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

—роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—давать общую характеристику бактерий и грибов; 

—отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

—отличать съедобные грибы от ядовитых; 

—объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

—составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 
литературы. 

Раздел 4. Царство Растения (9 ч) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 
растительного царства.Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 
Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 
голосеменные, покрытосеменные). Принципы классификации. 

 Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 
многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 
Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 
Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. 

Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны,их строение, многообразие, среда 
обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. 
Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их 
охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. 

Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы 
развития растительного мира. 

Усложнение растений в процессе эволюции. 

  

Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 
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Лабораторные и практические работы 

Изучение строение зелёных водорослей. 

Изучение строение мха (на местных видах). 

Изучение строение спороносящего хвоща и  спороносящего папоротника. 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные методы изучения растений; 

—основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 
цветковые), их строение и многообразие; 

—особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

—роль растений в биосфере и жизни человека; 

—происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

—давать общую характеристику растительного царства; 

—объяснять роль растений в биосфере; 

—давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 
голосеменные, цветковые); 

—объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

—сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

—оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

—находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и 
справочниках,  анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 
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Личностные результаты обучения 

—Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

—знание правил поведения в природе; 

—понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 
природы; 

—умение реализовывать теоретические познания на практике; 

—понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией; 

—воспитание в учащихся любви к природе; 

—признание права каждого на собственное мнение; 

—готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

—умение отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за последствия; 

—умение слушать и слышать другое мнение. 

Резервное время — 3 ч. 

  

  

№ Тема.                                          Количество 

Количество 
часов. 

Лабораторных 
работ. 

Практических 
работ. 

Экскурсий. 

1 Введение .         6 2 0 1 

2 Клеточное строение 
организмов 

       10 3 3 0 

3  Царство Бактерии          2 0 0 0 

4 Царство Грибы          5 3 0 0 

5 Царство Растения           9 6 0 0 

6 Резерв.          3       

  Итого за год.          35 14 3 1 
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Примерное тематическое планирование. 

Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс (35 часов, 1 час в неделю). 

  

Тема. Содержание. Характеристика видов деятельности 
учащихся. 

Введение. 6часов. 

Биология — наука о 
живой природе 

Методы исследования в 
биологии 

Биология ,как наука о живой 
природе,роль биологии в 
практической деятельности людей.. 

Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, экспериментИсточники 
биологической информации, её 
получение, анализ и представление 
его результатов.Правила работы в 
кабинете биологии, с 
биологическими приборами и 
инструментами. 

 Техника безопасности в кабинете 
биологии. 

Демонстрация приборы и 
оборудование. 

Определяют понятия: «биология», 
«биосфера», «экология». Раскрывают 
значение биологических знаний в со-
временной жизни, объясняют роль 
биологии в практической 
деятельности людей.  

Определяют понятия: «методы иссле-
дования», «наблюдение», «экспери-
мент», «измерение». Характеризуют 
основные методы исследования в 
биологии. Изучают правила техники 
безопасности в кабинете биологии 
и соблюдают правила работы с 
биологическими приборами и 
инструментами. 

Разнообразие живой 
природы.Многообразие 
организмов и их 
классификация. 

Отличительные при-
знаки живого от не-
живого 

Царства: Бактерии, Грибы, Растения 
и Животные. 

Отличительные признаки 
представителей разных царств 
живой природы. 

Признаки живого: клеточное 
строение, питание, дыхание, обмен 
веществ, раздражимость, рост, 
развитие, размножение 

Выделяют существенные признаки 
вида и представителей разных царств 
природы. Определять 
принадлежность биологических 
объектов к определённой 
систематической группе. Объяснять 
значение биологического 
разнообразия для сохранения 
устойчивости биосферы. Сравнивать 
представителей  отдельных групп 
растений и животных, делать выводы 
и умозаключения на основе 
сравнения. Анализируют признаки 
живого: клеточное строение, питание, 



913 

 

дыхание, обмен веществ, 
раздражимость, рост, развитие, 
размножение. Составляют план па-
раграфа. 

Среды обитания живых 
организмов 

Водная среда. Наземно-воздушная 
среда. 

Почва как среда обитания. Орга-
низм как среда обитания 

Определяют понятия: «водная среда», 
«наземно-воздушная среда», «почва 
как среда обитания», «организм как 
среда обитания». Анализируют связи 
организмов со средой обитания. 
Характеризуют влияние деятельности 
человека на природу 

Экологические факторы 
и их влияние на живые 
организмы 

Экологические факторы: абиотиче-
ские, биотические, антропогенные. 
Влияние экологических факторов на 
живые организмы 

Анализируют и сравнивают 
экологические факторы. 
Отрабатывают навыки работы с 
текстом учебника 

Экскурсия 

  

  

  

Многообразие живых организмов, 
осенние явления в жизни растений 
и животных. 

  

Готовят отчёт по экскурсии. Ведут 
дневник фенологических наблюдений 

  

Обобщающий урок 

Лабораторные и практические 
работы 

Фенологические наблюдения за се-
зонными изменениями в природе 

Анализируют и сравнивают 
экологические факторы. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч) 

Устройство увеличи-
тельных приборов 

Методы изучения 
клетки.Увеличительные приборы 
(лупа, световой микроскоп). 
Правила работы с микроскопом. 

Лабораторные и практические 
работы 

Рассматривание строения растения 
с помощью лупы 

Определяют понятия: «клетка», «лу-
па», «микроскоп»,«тубус», «окуляр», 
«объектив», «штатив». Работают с лу-
пой и микроскопом, изучают 
устройство микроскопа. 
Отрабатывают правила работы с 
микроскопом 

Строение клетки Строение клетки:клеточная 
мембрана, клеточная стенка, 

Выделяют существенные признаки 
строения и 
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цитоплазма, ядро,вакуоли жизнедеятельности  клетки.Различают 
на таблицах и микропрепаратах части 
и органоиды клетки 

Приготовление мик-
ропрепарата кожицы 
чешуи лука 

Лабораторные и практические 
работы 

Строение клеток кожицы чешуи 
лука 

Учатся готовить микропрепараты. На-
блюдают части и органоиды клетки 
под микроскопом, описывают и 
схематически изображают их 

Пластиды Строение клетки. Пластиды. 
Хлоропласты 

Лабораторные и практические 
работы 

Приготовление препаратов и 
рассматривание под микроскопом 
пластид в клетках листа элодеи, 
плодов томата, рябины, шиповника 

Выделяют существенные признаки 
строения клетки. Различают на табли-
цах и микропрепаратах части и 
органоиды клетки 

Химический состав 
клетки: неорганические 
и органические вещества 

Методы изучения клетки. Химиче-
ский состав клетки. Вода и 
минеральные вещества, их роль в 
клетке. 

Органические вещества, их роль в 
жизнедеятельности клетки. 

Обнаружение органических 
веществ в клетках растений 

Объясняют роль минеральных 
веществ и воды, входящих в состав 
клетки. Различают органические и 
неорганические вещества, входящие в 
состав клетки. Ставят биологические 
эксперименты по изучению 
химического состава клетки. Учатся 
работать с лабораторным 
оборудованием 

Жизнедеятельность 
клетки: поступление 
веществ в клетку 
(дыхание, питание) 

Процессы жизнедеятельности 
клетки (питание, дыхание, 
транспорт веществ, выделение). 

Лабораторные и практические 
работы 

Приготовление препарата и 
рассматривание под микроскопом 
движения цитоплазмы в клетках 
листа элодеи 

Выделяют существенные признаки 
процессов жизнедеятельности клетки. 
Ставят биологические эксперименты 
по изучению процессов 
жизнедеятельности организмов и 
объясняют их результаты. 
Отрабатывают умение готовить 
микропрепараты и работать с мик-
роскопом 

Жизнедеятельность 
клетки: рост, развитие 

Рост и развитие клеток. 

Демонстрация 

Выделяют существенные признаки 
процессов жизнедеятельности клетки. 
Обсуждают биологические экспери-
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Схемы, таблицы и видеоматериалы 
о росте и развитии клеток разных 
растений 

менты по изучению процессов жизне-
деятельности организмов и 
объясняют их результаты 

Деление клетки Генетический аппарат, ядро, 
хромосомы. 

Демонстрация 

Схемы и видеоматериалы о 
делении клетки 

Выделяют существенные признаки 
процессов жизнедеятельности клетки 

Понятие «ткань» Ткань. 

Демонстрация 

Микропрепараты различных расти-
тельных тканей. 

Лабораторные и практические 
работы 

Рассматривание под микроскопом 
готовых микропрепаратов 
различных растительных тканей 

Определяют понятие «ткань». 
Выделяют признаки, характерные для 
различных видов тканей. 
Отрабатывают умение работать с 
микроскопом и определять 
различные растительные ткани на 
микропрепаратах 

Обобщающий урок Систематизация и обобщение 
понятий раздела. Контроль знаний 
и умений работать с микроскопом и 
приготовления микропрепаратов 

Работают с учебником, рабочей тет-
радью и дидактическими материала-
ми. Заполняют таблицы. 
Демонстрируют умение готовить 
микропрепараты и работать с 
микроскопом 

 Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч) 

Бактерии, их разно-
образие, строение и 
жизнедеятельность 

Бактерии, особенности строения и 
жизнедеятельности. Питани е 
бактерий.Формы 
бактерий.Разнообразие 
бактерий, их распространение 

Выделяют существенные признаки 
строения и жизнедеятельности 
бактерий. 

Роль бактерий в природе 
и жизни человека 

Роль бактерий в природе и жизни 
человека. 

Определяют понятия: «клубеньковые 
(азотфиксирующие) бактерии», 
«симбиоз», «болезнетворные бакте-
рии», «эпидемия». Объясняют роль 
бактерий в природе и жизни человека 
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Вирусы – неклеточные 
формы. 

Вирусы – неклеточные формы. 
Заболевания, вызываемые 
вирусами. Меры профилактики 
заболеваний. 

  

Определяют понятие «вирус». 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 

Грибы, их общая ха-
рактеристика, строение 
и жизнедеятельность. 
Роль грибов в природе и 
жизни человека 

Грибы, особенности строения и 
жизнедеятельности.Питание 
грибов. Многообразие грибов. Роль 
грибов в природе и жизни человека 

Выделяют существенные признаки 
строения и жизнедеятельности 
грибов.Объясняют роль грибов в 
природе и жизни человека 

Шляпочные грибы Съедобные и ядовитые грибы. 
Оказание первой помощи при 
отравлении ядовитыми грибами 

Различают на живых объектах и 
таблицах съедобные и ядовитые 
грибы. Осваивают приёмы оказания 
первой помощи при отравлении 
ядовитыми грибами 

Плесневые грибы и 
дрожжи 

Плесневые грибы и дрожжи. 
Лабораторные и практические 
работы 

Особенности строения мукора и 
дрожжей 

Готовят микропрепараты и 
наблюдают под микроскопом 
строение мукора и дрожжей. 
Сравнивают увиденное под 
микроскопом с приведённым в 
учебнике изображением 

Грибы-паразиты Грибы-паразиты. Роль грибов-
паразитов в природе и жизни 
человека. Демонстрация 

Муляжи плодовых тел грибов-
паразитов, натуральные объекты 
(трутовика, ржавчины, головни, 
спорыньи и др.) 

Определяют понятие «грибы-
паразиты». Объясняют роль грибов-
паразитов в природе и жизни 
человека 

Обобщающий урок Систематизация и обобщение 
понятий раздела. Контроль знаний 
и умений работать с микроскопом, 
готовить микропрепараты, отличать 
съедобные грибы от ядовитых, 
оказывать первую помощь при 
отравлении ядовитыми грибами 

Работают с учебником, рабочей тет-
радью и дидактическими материала-
ми. Заполняют таблицы. 
Демонстрируют умение готовить 
микропрепараты и работать с 
микроскопом. Готовят сообщение 
«Многообразие грибов и их значение 
в природе и жизни человека» (на 
основе обобщения материала 
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учебника и дополнительной 
литературы) 

Раздел 4. Царство Растения (9 ч) 

Ботаника — наука о 
растениях.Многообразие 
растительного мира. 

Общая характеристика 
растительного царства. 
Многообразие растений, их связь 
со средой обитания. Роль растений 
в биосфере. Охрана растений. 
Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. 
Таблицы, видеоматериалы 

Определяют понятия: «ботаника», 
«низшие растения», «высшие 
растения», «слоевище», «таллом». 

Выделяют существенные признаки 
растений. Выявляют на живых объек-
тах и таблицах низшие и высшие 
растения, наиболее 
распространённые растения, опасные 
для человека растения. Сравнивают 
представителей низших и высших 
растений. Выявляют взаимосвязи 
между строением растений и их 
местообитанием 

Водоросли, их много-
образие, строение, 
среда обитания 

Водоросли: одноклеточные и 
многоклеточные. Строение, 
жизнедеятельность, размножение, 
среда обитания зелёных, бурых и 
красных водорослей. 
Лабораторные и практические 
работы Строение зелёных 
водорослей 

Выделяют существенные признаки во-
дорослей. Работают с таблицами и 
гербарными образцами, определяя 
представителей водорослей. Готовят 
микропрепараты и работают с микро-
скопом 

Роль водорослей в 
природе и жизни 
человека. Охрана 
водорослей 

Роль зелёных, бурых и красных 
водорослей в природе и жизни 
человека, охрана водорослей 

Объясняют роль водорослей в 
природе и жизни человека. 
Обосновывают необходимость 
охраны водорослей 

Лишайники Многообразие и распространение 
лишайников. Строение, питание и 
размножение лишайников. 
Значение лишайников в природе и 
жизни человека 

Определяют понятия: «кустистые ли-
шайники», «листоватые лишайники», 
«накипные лишайники». Находят ли-
шайники в природе 

Мхи, папоротники, 
хвощи, плауны 

Риниофиты.Появление 
тканей. Высшие споровые растения. 
Мхи, папоротники, хвощи, плауны, 
их отличительные особенности, 
многообразие, распространение, 

Выполняют лабораторную работу. Вы-
деляют существенные признаки выс-
ших споровых растений. Сравнивают 
разные группы высших споровых рас-
тений и находят их представителей на 
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среда обитания, роль в природе и 
жизни человека, охрана. 
Лабораторные и практические 
работы Строение мха (на местных 
видах). Строение спороносящего 
хвоща. Строение спороносящего 
папоротника (на усмотрение 
учителя) 

таблицах и гербарных образцах. 
Объясняют роль мхов, папоротников, 
хвощей и плаунов в природе и жизни 
человека 

Семенные растения. 
Голосеменные растения 

Голосеменные растения, 
особенности строения и 
жизнедеятельности.  Многообразие 
и распространение голосеменных 
растений, их роль в природе, 
использование человеком, охрана. 

Лабораторные и практические 
работы 

Строение хвои и шишек хвойных 
(на примере местных видов) 

Выполняют лабораторную работу. Вы-
деляют существенные признаки голо-
семенных растений. Описывают 
представителей голосеменных расте-
ний с использованием живых 
объектов, таблиц и гербарных образ-
цов. Объясняют роль голосеменных в 
природе и жизни человека. 

Покрытосеменные 

растения 

Покрытосеменные растения, 
особенности строения, 
многообразие, значение в природе 
и жизни человека. 

Лабораторные и практические 
работы 

Строение цветкового растения. 

Выполняют лабораторную работу. Вы-
деляют существенные признаки 
покрытосеменных 
растений.Различают на живых 
объектах и таблицах органы 
цветкового растения, растения разных 
отделов, наиболее распространённые 
растеня, опасные для человека. 
Описывают 

представителей покрытосеменных 
растений с использованием живых 
объектов, таблиц и гербарных образ-
цов. Объясняют роль покрытосемен-
ных в природе и жизни человека. 

Происхождение рас-
тений. Основные этапы 
развития растительного 
мира 

Методы изучения древних 
растений. Изменение и развитие 
растительного мира. Эволюция 
растений: от одноклеточных 
водорослей до 
покрытосеменных. Основные этапы 
развития растительного мира 

Определяют понятия: «палеонтоло-
гия», «палеоботаника», «риниофиты». 
Характеризуют основные этапы 
развития растительного мира 
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Обобщающий урок Систематизация и обобщение 
понятий раздела. Подведение 
итогов за год. Летние задания 

Сравнивают представителей разных 
групп растений, делают выводы на ос-
нове сравнения.Выявляют 
эстетические достоинства 
представителей растительного мира. 
Находят информацию о растениях в 
научно-популярной литературе, 
биологических словарях и 
справочниках, анализируют и 
оценивают её, переводят из одной 
формы в другую 

Резервное время — 3 ч 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 

6 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 

Клетки, ткани и органы растений.Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды 
корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их 
строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. 
Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 
Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

  

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 
расположение их на стебле. Строение листа. Макро и микростроение стебля. Различные виды 
соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 
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Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

—видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь: 

—различать и описывать органы цветковых растений; 

—объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

—изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

—осуществлять описание изучаемого объекта; 

—определять отношения объекта с другими объектами; 

—определять существенные признаки объекта; 

—классифицировать объекты; 

—проводить лабораторную работу в соответствии с 

инструкцией. 

  

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 

 Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, 
дыхание удаление продуктов обмена, транспорт веществ.Минеральное и воздушное питание 
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растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и 
питательных веществ в растении. Прорастание семян. Регуляция процессов 
жизнедеятельности. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 
Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 
покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 
проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 
растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 
растений; 

испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные процессы жизнедеятельности растений; 

—особенности минерального и воздушного питания растений; 

—виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

—характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

—объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

—устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

—показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

—объяснять роль различных видов размножения у растений; 

—определять всхожесть семян растений. 
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Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

—под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание эксперимента, его 
результатов, выводов. 

  

Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 
классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Морфологическая 
характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс Однодольные растения. 
Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные 
растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 
растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 
растений. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

—характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

—признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

—важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 
народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь: 

—делать морфологическую характеристику растений; 
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—выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

—работать с определительными карточками. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—различать объём и содержание понятий; 

—различать родовое и видовое понятия; 

—определять аспект классификации; 

—осуществлять классификацию. 

  

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и 
их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 
растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 
природных сообществах. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—взаимосвязь растений с другими организмами; 

—растительные сообщества и их типы; 

—закономерности развития и смены растительных сообществ; 

—о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 
природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

—определять растительные сообщества и их типы; 

—объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной 
среды на человека; 
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—проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание объектов наблюдений, их 
результаты, выводы; 

—организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения 

—Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

—знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

—понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

—умение реализовывать теоретические познания на практике; 

—осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

—понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

—умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 
знания; 

—воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим растительный 
мир, и эстетических чувств от общения с растениями; 

—признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

—проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

—умение отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их 
последствия; 

—понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

—умение слушать и слышать другое мнение; 

—умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего 
мнения. 

Резервное время— 2 ч. 

№ Тема.                                          Количество 
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Количество 
часов. 

Лабораторных 
работ. 

Практических 
работ. 

Экскурсий. 

1 Строение и многообразие 
покрытосеменных растений 

14 9 0 0 

2 Жизнь растений 10 3 0 1 

3 . Классификация растений 6 ? 0 1 

4 Природные сообщества 3   0 1 

5 Резерв. 2       

  Итого за год. 35 12+? 0 3 

  

  

  

  

Примерное тематическое планирование. 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 

6 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

Тема. Содержание. Характеристика видов деятельности учащихся. 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 

Строение семян 
двудольных 
растений 

Клетки, ткани и органы 
растений.Строение семян. 

Лабораторные и практические 
работы 

Изучение строения семян 
двудольных растений 

Определяют понятия: «однодольные растения», 
«двудольные растения», «семядоля», 
«эндосперм», «зародыш», «семенная кожура», 
«семяножка», «микропиле». Отрабатывают 
умения, необходимые для выполнения лабора-
торных работ. Изучают инструктаж- памятку 
последовательности действий при проведении 
анализа. 

Строение семян 
однодольных 
растений 

Особенности строения семян 
однодольных растений. 

Лабораторные и практические 
работы 

Закрепляют понятия из предыдущего урока. 
Применяют инструктаж-памятку 
последовательности действий при проведении 
анализа строения семян. 
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Изучение строения семян однодоль-
ных растений 

Виды корней. 
Типы корневых 
систем 

Функции корня. Главный, боковые и 
придаточные корни. Стержневая и 
мочковатая корневые системы. 
Лабораторные и практические 
работы Виды корней. Стержневые и 
мочковатые корневые системы 

Определяют понятия: «главный корень», «боковые 
корни», «придаточные корни», «стержневая 
корневая система», «мочковатая корневая 
система». Анализируют виды корней и типы 
корневых систем. 

Строение корней Участки (зоны) корня. Внешнее и 
внутреннее строение корня. 
Лабораторные и практические 
работы 

Корневой чехлик и корневые 
волоски 

Определяют понятия: «корневой чехлик», 
«корневой волосок», «зона деления», «зона 
растяжения», «зона всасывания», 
«зонапроведения». Анализируют строение корня. 

Условия 
произрастания и 
видоизменения 
корней 

Приспособления корней к условиям 
существования. 

Видоизменения корней 

Определяют понятия: «корнеплоды», «корневые 
клубни», «воздушные корни», «дыхательные 
корни». Устанавливают причинно-следственные 
связи между условиями существования и ви-
доизменениями корней 

Побег. Почки и их 
строение. Рост и 
развитие побега 

Побег. Листорасположение. 
Строение почек. Расположение 
почек на стебле. Рост и развитие 
побега. 

Лабораторные и практические 
работы Строение почек. 
Расположение почек на стебле. 

Определяют понятия: «побег», «почка», 
«верхушечная почка», «пазушная почка», 
«придаточная почка», «вегетативная почка», 
«генеративная почка», «конус нарастания», «узел», 
«междоузлие», «пазуха листа», «очередное 
листорасположение», «супротивное 
листорасположение», «мутовчатое 
расположение». Анализируют результаты 
лабораторной работы и наблюдений за ростом и 
развитием побега. 

Внешнее строение 
листа 

Внешнее строение листа. Форма 
листа. Листья простые и сложные. 
Жилкование листьев. 

Лабораторные и практические 
работы 

Листья простые и сложные, их 
жилкование и листорасположение. 

Определяют понятия: «листовая пластинка», 
«черешок», «черешковый лист», «сидячий лист», 
«простой 

лист», «сложный лист», «сетчатое жилкование», 
«параллельное жилкование», «дуговое 
жилкование». Заполняют таблицу по результатам 
изучения различных листьев. 

Клеточное Строение кожицы листа, строение Определяют понятия: «кожица листа», «устьица», 
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строение листа. 
Видоизменение 
листьев 

мякоти листа. Влияние факторов 
среды на строение листа. 
Видоизменения листьев. 

Лабораторные и практические 
работы 

Строение кожицы листа. 

Клеточное строение листа 

«хлоропласты», «столбчатая ткань листа», 
«губчатая ткань листа», «мякоть листа», 
«проводящий пучок», «сосуды», «ситовидные 
трубки», «волокна», «световые листья», «теневые 
листья», «видоизменения листьев». Выполняют 
лабораторные работы и обсуждают их результаты 

Строение стебля. 
Многообразие 
стеблей 

Строение стебля. Многообразие 
стеблей. 

Лабораторные и практические 
работы 

Внутреннее строение ветки дерева 

Определяют понятия: «травянистый стебель», 
«деревянистый стебель», «прямостоячий стебель», 
«вьющийся стебель», «лазающий стебель», «ползу-
чий стебель», «чечевички», «пробка», «кора», 
«луб», «ситовидные трубки», «лубяные волокна», 
«камбий», «древесина», «сердцевина», 
«сердцевинные лучи». 

Выполняют лабораторную работу и обсуждают её 
результаты 

Видоизменение 
побегов 

Строение и функции 
видоизменённых побегов. 

Лабораторные и практические 
работы 

Изучение видоизменённых побегов 
(корневище, клубень, луковица) 

Определяют понятия: «видоизменённый побег», 
«корневище», «клубень», «луковица». Выполняют 
лабораторную работу и обсуждают её результаты 

Цветок и его стро-
ение 

Строение цветка. Венчик цветка. Ча-
шечка цветка. Околоцветник. Стро-
ение тычинки и пестика. Растения 
однодомные и двудомные. 
Формула цветка. 

Лабораторные и практические 
работы 

Изучение строения цветка 

Определяют понятия: «пестик», «тычинка», 
«лепестки», «венчик», «чашелистики», «чашечка», 
«цветоножка», «цветоложе», «простой околоцвет-
ник», «двойной околоцветник», «тычиночная 
нить», «пыльник», «рыльце», «столбик», «завязь», 
«семязачаток», «однодомные растения», 
«двудомные растения». Выполняют лабораторную 
работу и обсуждают её результаты 

Соцветия Виды соцветий. Значение соцветий. 
Лабораторные и практические 
работы 

Ознакомление с различными 

Выполняют лабораторную работу. Заполняют 
таблицу по результатам работы с текстом учебника 
и дополнительной литературой 
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видами соцветий 

Плоды и их 
классификация 

Строение плодов. Классификация 
плодов. 

Лабораторные и практические 
работы 

Ознакомление с сухими и сочными 
плодами 

Определяют понятия: «околоплодник», «простые 
плоды», «сборные плоды», «сухие плоды», 
«сочные плоды», «односемянные плоды», 
«многосемян- ные плоды», «ягода», «костянка», 
«орех», «зерновка», «семянка», «боб», 

«стручок»,«коробочка»,«соплодие». Выполняют 
лабораторную работу. Анализируют и сравнивают 
различные плоды. Обсуждают результаты работы 

Распространение 
плодов и семян 

Способы распространения плодов и 
семян. Приспособления, 
выработавшиеся у плодов и семян в 
связи с различными способами 
распространения 

Работают с текстом учебника, коллекциями, 
гербарными экземплярами. Наблюдают за 
способами распространения плодов и семян в 
природе. Готовят сообщение «Способы 
распространения плодов и семян и их значение 
для растений» 

  

  

  

  

  

  

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 

Питание растений. 
Минеральное 
питание растений 

Процессы жизнедеятельности: 
обмен веществ и превращение 
энергии, питание, фотосинтез, 
дыхание удаление продуктов 
обмена, транспорт 
веществ.Регуляция процессов 
жизнедеятельности. Питание 
растений. Почвенное питание 
растений. Поглощение воды и 
минеральных веществ. Управление 
почвенным питанием растений. 
Минеральные и органические 
удобрения. Способы, сроки и дозы 
внесения удобрений. Вред, на-

Выделять существенные признаки биологических 
процессов. Определяют понятия: «минеральное 
питание», «корневое давление», «почва», 
«плодородие», «удобрение». Выделяют 
существенные признаки почвенного питания 
растений. Объясняют необходимость восполнения 
запаса питательных веществ в почве путём 
внесения удобрений. Оценивают вред, наносимый 
окружающей среде использованием значительных 
доз удобрений. Приводят 
доказательства  (аргументируют) необходимости 
защиты окружающей среды, соблюдения правил 
отношения к живой природе. 



930 

 

носимый окружающей среде 
использованием значительных доз 
удобрений. Меры охраны 
природной среды 

Фотосинтез Фотосинтез. Приспособленность 
растений к использованию энергии 
света, воды и углекислого 
газа.Хлоропласты, хлорофилл, их 
роль в фотосинтезе. Управление 
фотосинтезом растений: условия, 
влияющие на интенсивность фото-
синтеза. Значение 
фотосинтеза. Роль растений в 
образовании и накоплении 
органических веществ и кислорода 
на Земле 

Выявляют приспособленность растений к 
использованию света в процессе фотосинтеза. 
Выявляют взаимосвязи между особенностями 
строения клеток, тканей, органов и систем органов 
и их функциями. Определяют условия протекания 
фотосинтеза. Объясняют значение фотосинтеза и 
роль растений в природе и жизни человека. Ставят 
биологические эксперименты по изучению 
процессов жизнедеятельности организмов и 
объясняют их результаты. 

Дыхание растений Дыхание и его роль в жизни 
организмов.Дыхание растений, его 
сущность. Роль устьиц, чечевичек и 
межклетников в газообмене у 
растений. Взаимосвязь процессов 
дыхания и фотосинтеза 

Выделяют существенные признаки дыхания. 
Объясняют роль дыхания в процессе обмена 
веществ. Объясняют роль кислорода в процессе 
дыхания. Раскрывают значение дыхания в жизни 
растений. Устанавливают взаимосвязь процессов 
дыхания и фотосинтеза 

Испарение воды 
растениями. 
Листопад 

Испарение воды растениями, его 
значение. Листопад, его значение. 
Осенняя окраска листьев 

Определяют значение испарения воды и листопада 
в жизни растений 

Передвижение 
воды и 
питательных 
веществ в 
растении 

Передвижение веществ в 
растении.Транспорт веществ как 
составная часть обмена веществ. 
Проводящая функция 

стебля. Передвижение воды, 
минеральных и органических 
веществ в растении. Запасание 
органических веществ в органах 
растений, их использование в 
процессах жизнедеятельности. 
Защита растений от повреждений. 
Лабораторные и практические 
работы Передвижение веществ по 
побегу растения 

Объясняют роль транспорта веществ в процессе 
обмена веществ. Объясняют механизм 
осуществления проводящей функции стебля. 
Объясняют особенности передвижения воды, 
минеральных и органических веществ в растениях. 
Проводят биологические эксперименты по 
изучению процессов жизнедеятельности 
организмов и объясняют их результаты. Приводят 
доказательства (аргументируют) необходимости 
защиты растений от повреждений 
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Прорастание 
семян 

Роль семян в жизни растений. Усло-
вия, необходимые для прорастания 
семян. Посев семян. Рост и питание 
проростков. 

Лабораторные и практические 
работы 

Определение всхожести семян 
растений и их посев 

Объясняют роль семян в жизни растений. 
Выявляют условия, необходимые для прорастания 
семян. Обосновывают необходимость соблюдения 
сроков и правил проведения посевных работ 

Способы 
размножения 
растений 

Размножение организмов, его роль 
в преемственности 
поколений.Размножение как 
важнейшее свойство организмов. 
Способы размножения 
организмов. Бесполое размножение 
растений. Половое размножение, 
его особенности. Половые клетки. 
Оплодотворение. Значение 
полового размножения для 
потомства и эволюции ор-
ганического мира 

Определяют значение размножения в жизни 
организмов. Характеризуют особенности бесполого 
размножения. Объясняют значение бесполого 
размножения. Раскрывают особенности и 
преимущества полового размножения по 
сравнению с бесполым. Объясняют значение 
полового размножения для 

потомства и эволюции органического мира 

Размножение 
споровых 
растений 

Размножение водорослей, мхов, 
папоротников. Половое и бесполое 
размножение у споровых. 
Чередование поколений 

Определяют понятия: «заросток», «предросток», 
«зооспора», «спорангий». Объясняют роль условий 
среды для полового и бесполого размножения, а 
также значение чередования поколений у 
споровых растений 

Размножение 
семенных 
растений 

Размножение голосеменных и 
покрытосеменных растений. 
Опыление. Способы опыления. 
Оплодотворение. Двойное 
оплодотворение. Образование 
плодов и семян 

Определение понятий: «пыльца», «пыльцевая 
трубка», «пыльцевое зерно», «зародышевый 
мешок», «пыльцевход», «центральная клетка», 
«двойное оплодотворение»,«опыление», 
«перекрёстное опыление», «самоопыление», 
«искусственное опыление». Объясняют 
преимущества семенного размножения перед 
споровым. Сравнивают различные способы 
опыления и их роли. Объясняют значение оплодо-
творения и образования плодов и семян 

Вегетативное раз-
множение 
покрытосеменных 
растений 

Способы вегетативного 
размножения. Лабораторные и 
практические работы 

Вегетативное размножение 

Определяют понятия: «черенок», «отпрыск», 
«отводок», «прививка», «культуратканей», 
«привой», «подвой». Объясняют значение 
вегетативного размножения покрытосеменных рас-
тений и его использование 
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комнатных растений человеком. Сравнивают  половое и бесполое 
размножение. 

Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 

Систематика 
растений 

Основные систематические 
категории: вид, род, семейство, 
класс, отдел, царство. Знакомство с 
классификацией цветковых растений 

Определяют понятия: «вид», «род», «семейство», 
«класс», «отдел», «царство». Выделяют признаки, 
характерные для двудольных и однодольных 
растений 

Класс Двудольные 
растения. 
Семейства 
Крестоцветные и 
Розоцветные 

Признаки, характерные для растений 
семейств Крестоцветные и Розоцвет-
ные 

Выделяют основные особенности растений 
семейств Крестоцветные и Розоцветные. 
Знакомятся с определительными карточками 

Семейства 
Паслёновые и 
Бобовые 

Признаки, характерные для растений 
семейств Паслёновые и Бобовые 

Выделяют основные особенности растений 
семейств Паслёновые и Бобовые. Определяют 
растения по карточкам 

Семейство 
Сложноцветные 

Признаки, характерные для растений 
семейства Сложноцветные 

Выделяют основные особенности растений 
семейства Сложноцветные. Определяют растения 
по карточкам 

Класс 
Однодольные. 
Семейства 
Злаковые и 
Лилейные 

Признаки, характерные для растений 
семейств Злаковые и Лилейные 

Выделяют основные особенности растений 
семейств Злаковые и Лилейные. Определяют 
растения по карточкам 

Важнейшие 
сельско-
хозяйственные 
растения 

Важнейшие сельскохозяйственные 
растения, агротехника их возделыва-
ния, использование человеком 

Готовят сообщения на основе изучения текста 
учебника, дополнительной литературы и 
материалов Интернета об истории введения в 
культуру и агротехнике важнейших культурных 
двудольных и однодольных растений, выращи-
ваемых в местности проживания школьников 

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 

Природные 
сообщества. 
Взаимосвязи в 
растительном 
сообществе 

Типы растительных сообществ. Вза-
имосвязи в растительном 
сообществе. Сезонные изменения в 
растительном сообществе. 
Сожительство организмов в 
растительном сообществе 

Определяют понятия: «растительное 
сообщество», «растительность», «ярус- ность». 
Характеризуют различные типы растительных 
сообществ. Устанавливают взаимосвязи в 
растительном сообществе 
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Развитие и смена 
растительных 
сообществ 

Смена растительных сообществ. Типы 
растительности. 

Экскурсия 

Природное сообщество и человек 

Определяют понятие «смена растительных 
сообществ». Работают в группах. Подводят итоги 
экскурсии (отчёт) 

Влияние 
хозяйственной 
деятельности 
человека на 
растительный мир 

Влияние хозяйственной деятельности 
человека на растительный мир. Исто-
рия охраны природы в нашей стране. 
Роль заповедников и заказников. 
Рациональное природопользование 

Определяют понятия: «заповедник», «заказник», 
«рациональное природопользование». 
Обсуждают отчёт по экскурсии. Выбирают 
задание на лето 

Резервное время — 2 ч 
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Содержании программы. 

Биология. Животные. 

7 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (2 ч) 

Животные.Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 
животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений. Строение 
животных. Процессы жизнедеятельности. Многообразие животных их роль в природе и жизни 
человека. Систематика животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    эволюционный путь развития животного мира; 

—    историю изучения животных; 

—    структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические категории. 

Учащиеся должны уметь: 

—    определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

—    объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для разведения 
редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

—    классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 
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—    наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

—    использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

—    применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке 
сообщений, докладов, презентаций. 

Раздел 1. Простейшие (2 ч) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Лабораторная работа.Изучение одноклеточных животных. 

  

Раздел 2. Многоклеточные животные (32 ч) 

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Тип 
Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 
особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви:многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакцией на 
раздражение. 

Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски:многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Лабораторные работы. 

Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 
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Тип Иглокожие:многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звёзды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие.Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Экскурсия. Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс 
Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип Хордовые. Многообразие хордовых животных (типы и классы хордовых).      Класс 
Ланцетники. Позвоночные животные. 

Надкласс Рыбы:многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, 
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения рыб, наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

  

Класс Земноводные:многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 

  

Класс Пресмыкающиеся:многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 
и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 
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Класс Птицы:многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия 

Изучение многообразия птиц. 

  

Класс Млекопитающие:важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности, приспособления к различным средам 
обитания; значение в природе и жизни человека.Сельскохозяйственные и домашние животные. 
Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Охрана редких и исчезающих видов 
животных. 

Демонстрация 

Видеофильм. 

Лабораторная работа. Изучение стороения млекопитающих. 

Экскурсия. Разнообразие млекопитающих. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    систематику животного мира; 

—    особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

—    исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

—    находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

—    правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

—    работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

—    распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

—    раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 
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—    применять полученные знания в практической жизни; 

—    распознавать изученных животных; 

—    определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической 
группе; 

—    наблюдать за поведением животных в природе; 

—    прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

—    работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 
микропрепаратами, чучелами и др.); 

—    объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды 
обитания животных; 

—    понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

—    отличать животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 
численности и мест обитания; 

—    совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, 
находясь в природном окружении; 

—    вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не уничтожать 
животных; 

—    привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые 
условия; 

—    оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

—    использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

—    выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 

—    абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и организмы 
из среды их обитания; 

—    обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

—    работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 
информации возможности Интернета; 

—    презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ. 
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Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 

(12 ч) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 
дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 
Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 
рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продления рода. Усложнение 
животных в процессе эволюции. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    основные системы органов животных и органы, их образующие; 

—    особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

—    эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 

—    правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и 
систем органов специфические понятия; 

—    объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем 
органов животных; 

—    сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп; 

—    описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

—    показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

—    выявлять сходства и различия в строении тела животных; 

—    различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах — органы и системы 
органов животных; 

—    соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 
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Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования различных 
систем органов животных; 

—    использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций 
органов и их систем у животных; 

—    выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования органов и 
их систем у животных; 

—    устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции 
деятельности организма; 

—    составлять тезисы и конспект текста; 

—    осуществлять наблюдения и делать выводы; 

—    получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции 
деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных источников; 

—    обобщать, делать выводы из прочитанного. 

  

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 
Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность 
жизни животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Изучение строения куриного яйца. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    основные способы размножения животных и их разновидности; 

—    отличие полового размножения животных от бесполого; 

—    закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

Учащиеся должны уметь: 



941 

 

—    правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных 
соответствующие понятия; 

—    доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском 
организме; 

—    характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

—    показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания; 

—    выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного; 

—    распознавать стадии развития животных; 

—    различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

—    соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения и 
выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с превращением и без превращения; 

—    устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных к 
среде обитания на разных стадиях развития; 

—    абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

—    составлять тезисы и конспект текста; 

—    самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

—    конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

—    получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 
периодизации и продолжительности жизни организмов из различных источников. 

  

Раздел 5. Развитие и закономерностиразмещения животных на Земле (3 ч) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. 
Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие 
видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения 
животных. 

Демонстрация 

Палеонтологические доказательства эволюции. 
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Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства 
эволюции; 

—    причины эволюции по Дарвину; 

—    результаты эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

—    правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 
биологические понятия; 

—    анализировать доказательства эволюции; 

—    характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

—    устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

—    доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

—    объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных; 

—    различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 
рудиментарные органы и атавизмы у животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-гомологов и 
органов-аналогов; 

—    сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического развития; 

—    конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

—    составлять тезисы и конспект текста; 

—    самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

—    получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, доказательствах 
и причинах эволюции животных из различных источников; 

—    анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу; 

—    толерантно относиться к иному мнению; 

—    корректно отстаивать свою точку зрения. 
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Раздел 6. Биоценозы (4 ч) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый пункт). 
Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 
компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов; 

—    признаки экологических групп животных; 

—    признаки естественного и искусственного биоценоза. 

Учащиеся должны уметь: 

—    правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

—    распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 

—    выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

—    выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

—    определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

—    определять направление потока энергии в биоценозе; 

—    объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза; 

—    определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

—    устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

—    конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», «редуценты»; 
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—    выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи питания 
и пищевой цепи; 

—    самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 

—    систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

—    находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и 
явлений; 

—    находить в словарях и справочниках значения терминов; 

—    составлять тезисы и конспект текста; 

—    самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

—    поддерживать дискуссию. 

  

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. Разведение, 
основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана животного мира: 
законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное исполь-
зование животных. 

Экскурсия 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    методы селекции и разведения домашних животных; 

—    условия одомашнивания животных; 

—    законы охраны природы; 

—    причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на природу; 

—    признаки охраняемых территорий; 

—    пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики). 

Учащиеся должны уметь: 

—    пользоваться Красной книгой; 
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—    анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в 
Красной книге; 

—    выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

—    находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов; 

—    находить значения терминов в словарях и справочниках; 

—    составлять тезисы и конспект текста; 

—    самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

Личностные результаты обучения 

—    Знание и применение учащимися правил поведения в природе; 

—    понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

—    умение реализовывать теоретические познания на практике; 

—    понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 
профессии; 

—    проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 
знания; 

—    воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим животный 
мир, и эстетических чувств от общения с животными; 

—    признание учащимися права каждого на собственное мнение; 

—    формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе через глубокое 
знание зоологической науки; 

—    проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

—    умение отстаивать свою точку зрения; 

—    критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 

—    умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 
доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Резервное время — 7 ч. 
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№ Тема.                                          Количество 

Количество 
часов. 

Лабораторных 
работ. 

Экскурсий. 

1 Введение 2 0 0 

2 Простейшие 2 1 0 

3 Многоклеточные животные 32 9 3 

4 Эволюция строения и функций органов и их 
систем у животных 

12 1   

5 Индивидуальное развитие животных 3 2 0 

6 Развитие и закономерности размещения 
животных на Земле. 

3   1 

7 Биоценозы 4 0 2 

8 Животный мир и хозяйственная деятельность 
человека. 

5   1 

  Резерв. 7     

  Итого за год. 70 13 7 

  

  

Примерное тематическое планирование. 

Биология. Животные. 

    7 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

  

 

                 Тема 

 

                Содержание 

 

Характеристика видов деятельности 
учащихся 
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 Введение (2 ч)   

История развития 
зоологии 
Животные.Общие 
сведения о животном 
мире. 

 История изучения животных. Методы 
изучения животных. 

 

 

 

 

 

Определяют понятия: «систематика», 
«зоология», «систематические ка-
тегории». Описывают и сравнивают 
царства органического мира. Характе-
ризуют этапы развития зоологии. 
Классифицируют животных. Отраба-
тывают правила работы с учебником. 

    

Современная зоология. Строение животных. Процессы 
жизнедеятельности. Многообразие 
животных их роль в природе и жизни 
человекаНаука зоология и 

её структура. Сходство и различия 
животных и растений. Систематика 
животных. 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют понятия: «Красная книга», 
«этология», «зоогеография», 
«энтомология», «ихтиология»,«орни-
тология», «эволюция животных». Со-
ставляют схему «Структура науки зоо-
логии». Используя дополнительные ис-
точники информации, раскрывают 
значение зоологических знаний, роль и 
значение животных в природе и жизни 
человека. Обосновывают необходимость 
рационального использования животного 
мира и его охраны. Знакомятся с Красной 
книгой. 

  

    

Раздел 1. Простейшие 
(2 ч) 

  

   Простейшие:     корне-
ножки, радиолярии, 
солнечники, 
споровики. 

Простейшие. Многообразие, среда и 
места обитания. Образ жизни и по-
ведение. Биологические и экологические 
особенности. Значение в природе и жизни 
человека. Демонстрация 

Живые инфузории, микропрепараты 
простейших. 

 

 

 

 

 

 

Определяют понятия: «простейшие», 
«корненожки», «радиолярии», «сол-
нечники», «споровики», «циста», 
«раковина». Сравнивают простейших с 
растениями. Систематизируют знания 
при заполнении таблицы «Сходство и 
различия простейших животных и 
растений». Знакомятся с многообразием 
простейших, особенностями их строения 
и значением в природе и жизни 
человека. Выполняют самостоятельные 
наблюдения за простейшими в культурах. 
Оформляют отчёт, включающий ход 
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наблюдений и выводы. 

Простейшие: жгути-
коносцы, инфузории. 

Простейшие. Многообразие, среда и 
места обитания. Образ жизни и по-
ведение. Биологические и экологические 
особенности. Значение в природе и жизни 
человека. Колониальные организмы. 

 

 

 

 

 

Определяют понятия: «инфузории», 
«колония», «жгутиконосцы». Система-
тизируют знания при заполнении 
таблицы «Сравнительная характеристика 
систематических групп простейших». 
Знакомятся с многообразием 
простейших, особенностями их строения 
и значением в природе и жизни 
человека. 

   

Раздел 2. 
Многоклеточные 
животные (32 ч) 

  

Тип Губки. Классы: 
Известковые, Стек-
лянные, Обыкновен-
ные. 

Губки. Многообразие, среда обитания, 
образ жизни. Биологические и эко-
логические особенности. Значение в 
природе и жизни человека. 

 Определяют понятия: «ткань», 
«рефлекс», «губки», «скелетные иглы», 
«клетки»,«специализация»,«наружный 
слой клеток», «внутренний слой клеток». 
Систематизируют знания при заполнении 
таблицы «Характерные черты строения 
губок». Классифицируют тип Губки.  

   Выявляют различия между 
представителями различных классов 
губок 

Тип Кишечнополост-
ные. Классы: Гидро-
идные, Сцифоидные, 
Коралловые полипы. 

Кишечнополостные. Многообразие, 
среда обитания, образ жизни. Биоло-
гические и экологические особенности. 
Значение в природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и охраняемые 
виды. 

Демонстрация Микропрепараты гидры. 

Образцы кораллов. 

Влажные препараты медуз. Видеофильм. 

 Определяют понятия: «двуслойное жи-
вотное», «кишечная полость», «ради-
альная симметрия», «щупальца», «эк-
тодерма», «энтодерма»,«стрекательные 
клетки», «полип»,«медуза», «коралл», 
«регенерация». Дают характеристику 
типа Кишечнополостные. 
Систематизируют тип Кишечно-
полостные. Выявляют отличительные 
признаки представителей разных классов 
кишечнополостных. Раскрывают 
значение кишечнополостных в природе и 
жизни человека. 

Тип Плоские черви. 
Классы: Ресничные, 

Плоские черви. Многообразие, среда 
обитания. Образ жизни и поведение. 

 Определяют понятия: «орган», «система 
органов»,«трёхслойное животное», 
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Сосальщики, Лен-
точные. 

Биологические и экологические 
особенности. Значение в природе и 
жизни человека. 

«двусторонняя симметрия», «пара-
зитизм», «кожно-мышечный мешок», 
«гермафродит», «окончательный хозя-
ин», «чередование поколений». Знако-
мятся с чертами приспособленности 
плоских червей к  паразитическому об-
разу жизни. Дают характеристику типа 
Плоские черви. Обосновывают необ-
ходимость применять полученные знания 
в повседневной жизни 

Тип Круглые черви. Многообразие, среда и места обитания. 
Образ жизни и поведение. Биоло-
гические и экологические особенности. 
Значение в природе и жизни человека. 

 Определяют понятия: «первичная 
полость тела», «пищеварительная 
система», «выделительная система», 
«половая система», «мускулатура», 
«анальное отверстие», «разнополость». 
Дают характеристику типа Круглые черви. 
Обосновывают необходимость 
применения полученных знаний в по-
вседневной жизни 

Тип Кольчатые черви, 
или Кольчецы. Класс 
Многощетинковые, или 
Полихеты. 

Кольчатые черви. Многощетинковые. 
Многообразие, среда обитания. Образ 
жизни и поведение. Биологические и 
экологические особенности. Значение в 
природе и жизни человека. 

 Определяют понятия: «вторичная полость 
тела», «параподия», «замкнутая 
кровеносная система», «полихеты», 
«щетинки», «окологлоточное кольцо», 
«брюшная нервная цепочка», «забота о 
потомстве». Систематизируют кольчатых 
червей. Дают характеристику типа 
Кольчатые черви. 

    

Классы кольчецов: 
Малощетинковые, или 
Олигохеты, Пиявки. 

Малощетинковые. Пиявки. Многооб-
разие, среда и места обитания. Образ 
жизни и поведение. Биологические и 
экологические особенности. Значение в 
природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы 
Знакомство с многообразием кольчатых 
червей. 

 Определяют понятия: «диапауза», «за-
щитная капсула», «гирудин», «анабиоз». 
Работают с различными источниками 
(книги, Интернет) для получения 
дополнительной информации. Проводят 
наблюдения за дождевыми червями. 
Оформляют отчёт, включающий описание 
наблюдения, его результат и выводы. 

Тип Моллюски. Биологические и экологические осо-
бенности. Значение в природе и жизни 
человека. 

 Определяют понятия: «раковина», 
«мантия», «мантийная полость», «лёг-
кое», «жабры», «сердце», «тёрка», 
«пищеварительная железа», «слюнные 
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железы», «глаза», «почки», 
«дифференциация тела» 

Классы моллюсков: 
Брюхоногие, Дву- 

Брюхоногие. Двустворчатые. Голово-
ногие. Многообразие, среда и места  

 Определяют понятия: «брюхоногие», 
«двустворчатые», «головоногие»,  

створчатые, Голово-
ногие 

обитания. Образ жизни и поведение. 
Демонстрация 

Разнообразные моллюски и их раковины 

 «реактивное движение», «перламутр», 
«чернильный мешок», «жемчуг». Вы-
являют различия между представителями 
разных классов моллюсков 

Тип Иглокожие. 
Классы: Морские ли-
лии, Морские звёзды, 
Морские ежи, Го-
лотурии, или Морские 
огурцы, офиуры. 

Иглокожие. Многообразие, среда оби-
тания, образ жизни и поведение. Био-
логические и экологические особеннос-
ти. Значение в природе и жизни чело-
века. 

Демонстрация. 

Морские звёзды и другие иглокожие. 
Видеофильм. 

 Определяют понятия: «водно-сосудистая 
система», «известковый скелет». 
Сравнивают между собой представите-
лей разных классов иглокожих. 

Тип Членистоногие. 
Классы: Ракообразные, 
Паукообразные. 

Ракообразные. Паукообразные. Много-
образие. Среда обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические и экологи-
ческие особенности. Значение в природе 
и жизни человека. Лабораторные и 
практические работы Многообразие 
ракообразных. 

 Определяют понятия: «наружный ске-
лет», «хитин», «сложные глаза», «мо-
заичное зрение», «развитие без превра-
щения», «паутинные бородавки», «па-
утина», «лёгочные мешки», «трахеи», 
«жаберный тип дыхания», «лёгочный тип 
дыхания», «трахейный тип дыхания», 
«партеногенез». Проводят наблюдения 
за ракообразными. Оформляют отчёт, 
включающий 

описание наблюдения, его результаты и 
выводы. Иллюстрируют примерами 
значение ракообразных в природе и 
жизни человека. 

Тип Членистоногие. 
Класс Насекомые. 

Насекомые. Многообразие. Среда оби-
тания, образ жизни и поведение. Био-
логические и экологические особеннос-
ти. Значение в природе и жизни чело-
века. 

Лабораторные и практические работы 

 Определяют понятия: «инстинкт», 
«поведение», «прямое развитие», 
«непрямое развитие». Выполняют 
непосредственные наблюдения за 
насекомыми. Оформляют отчёт, 
включающий описание наблюдения, его 
результаты и выводы. 
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Многообразие насекомых. 

    

Отряды насекомых: 
Таракановые, Пря-
мокрылые, Уховёртки, 
Подёнки. 

Таракановые. Прямокрылые. Уховёртки. 
Подёнки. Многообразие. Среда 
обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические осо-
бенности. Значение в природе и жизни 
человека. 

 Работают с текстом параграфа. Готовят 
презентацию изучаемого материала с 
помощью компьютерных технологий. 

Отряды насекомых: 
Стрекозы, Вши, Жуки, 
Клопы. 

Стрекозы. Вши. Жуки. Клопы. Много-
образие. Среда обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические и экологи-
ческие особенности. Значение в природе 
и жизни человека. 

 Определяют понятие «развитие с 
превращением». Обосновывают не-
обходимость использования полученных 
знаний в жизни. 

Отряды насекомых: 
Чешуекрылые, или 
Бабочки, Равнокрылые, 
Двукрылые, Блохи. 

Чешуекрылые. Равнокрылые. Двукры-
лые. Блохи. Многообразие. Среда 
обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические осо-
бенности. Значение в природе и жизни 
человека. 

 Определяют понятия: «чешуекрылые, 
или бабочки», «гусеница», «равнокры-
лые», «двукрылые», «блохи». Готовят 
презентацию изучаемого материала с 
помощью компьютерных технологий. 

Отряд насекомых: 
Перепончатокрылые. 

Перепончатокрылые. Многообразие. 
Среда обитания, образ жизни и по-
ведение. Биологические и экологические 
особенности. Значение в природе и 
жизни человека. 

 Определяют понятия: «общественные 
животные», «сверхпаразит», 
«перепончатокрылые», «наездники», 
«матка», «трутни», «рабочие пчёлы», 
«мёд», «прополис», «воск», «соты». 
Иллюстрируют значение 
перепончатокрылых в природе и жизни 
человека примерами. 

Контрольно-обоб- 
щающий урок по теме 
«Многоклеточные 
животные. 
Беспозвоночные» 

   Сравнивают животных изучаемых классов 
и типов между собой. Обосновывают 
необходимость использования 
полученных знаний в повседневной 
жизни 

Тип Хордовые. Под-
типы: Бесчерепные и 
Черепные, или 

Класс Ланцетники. Класс Круглоротые. 
Среда обитания, образ жизни, 
поведение. Биологические и эколо-
гические особенности. Значение в 

 Определяют понятия: «хорда», «череп», 
«позвоночник», «позвонок». Составляют 
таблицу «Общая характеристика типа 
хордовых». Получают информацию о 
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Позвоночные. природе и жизни человека. значении данных животных в природе и 
жизни человека, работают с учебником и 
дополнительной литературой. 

    

Классы рыб: Хрящевые, 
Костные. 

Рыбы. Многообразие. Среда обитания, 
образ жизни, поведение. Биологические 
и экологические особенности. Значение в 
природе и жизни человека. Исчезающие, 
редкие и охраняемые виды. 
Лабораторные и практические работы 
Наблюдение за внешним строением и 
передвижением рыб. 

 Определяют понятия: «чешуя», 
«плавательный пузырь», «боковая ли-
ния», «хрящевой скелет», «костный 
скелет», «двухкамерное сердце». Вы-
полняют непосредственные наблюдения 
за рыбами. Оформляют отчёт, 
включающий описание наблюдения, его 
результаты и выводы. 

Класс Хрящевые рыбы. 
Отряды: Акулы, Скаты, 
Химерообразные. 

Хрящевые рыбы. Многообразие. Среда 
обитания, образ жизни, поведение. 
Биологические и экологические осо-
бенности. Значение в природе и жизни 
человека. 

 Характеризуют многообразие, образ 
жизни, места обитания хрящевых рыб. 
Выявляют черты сходства и различия 
между представителями изучаемых от-
рядов. Работают с дополнительными 
источниками информации. 

Класс Костные рыбы. 
Отряды: Осётро- 
образные, Сельдеоб-
разные, Лососеобраз-
ные, Карпообразные, 
Окунеобразные. 

  

Костные рыбы. Многообразие. Среда 
обитания, образ жизни, поведение. 
Биологические и экологические осо-
бенности. Значение в природе и жизни 
человека. Исчезающие, редкие и охра-
няемые виды. 

 Определяют понятия: «нерест», 
«проходные рыбы». Выявляют черты 
сходства и различия между предста-
вителями данных отрядов костных рыб. 
Обсуждают меры увеличения чис-
ленности промысловых рыб. Работают с 
дополнительными источниками 
информации. 

Класс Земноводные, 
или Амфибии. Отряды: 
Безногие, Хвостатые, 
Бесхвостые. 

Земноводные. Многообразие. Среда 
обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические 
особенности. Значение в природе и 
жизни человека. Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 

 Определяют понятия: «головастик», 
«лёгкие». Выявляют различия в строении 
рыб и земноводных. Раскрывают 
значение земноводных в природе. 

Класс Пресмыкаю-
щиеся, или Рептилии. 
Отряд Чешуйчатые. 

Пресмыкающиеся. Многообразие. Среда 
обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические 
особенности. Значение в природе и 
жизни человека. Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 

 Определяют понятия: «внутреннее оп-
лодотворение», «диафрагма», «кора 
больших полушарий». Сравнивают 
строение земноводных и пресмы-
кающихся. 
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Отряды пресмыкаю-
щихся: Черепахи, 
Крокодилы. 

Черепахи. Крокодилы. Многообразие. 
Среда обитания, образ жизни и по-
ведение. Биологические и экологические 
особенности. Значение 

в природе и жизни человека. Исчезаю-
щие, редкие и охраняемые виды 

 Определяют понятие «панцирь». Срав-
нивают изучаемые группы животных 
между собой. Работают с учебником и 
дополнительной литературой 

Класс Птицы. Отряд 
Пингвины 

Пингвины. Многообразие. Среда обита-
ния, образ жизни и поведение. Биоло-
гические и экологические особенности. 
Значение в природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и охраняемые 
виды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

 Определяют понятия: «теплокровность», 
«гнездовые птицы», «выводковые 
птицы», «инкубация», «двойное 
дыхание», «воздушные мешки ». 
Проводят наблюдения за внешним 
строением птиц. Оформляют отчёт, 
включающий описание наблюдения, его 
результаты и выводы. 

Отряды птиц: Стра-
усообразные, Нанду- 
образные, Казуарооб-
разные, Гусеобразные. 

Страусообразные. Нандуобразные. Ка-
зуарообразные. Гусеобразные. Много-
образие. Среда обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические и экологи-
ческие особенности. Значение в природе 
и жизни человека. Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 

 Определяют понятия: «роговые 
пластинки», «копчиковая железа». 
Выявляют черты сходства и различия в 
строении, образе жизни и поведении 
представителей указанных отрядов птиц. 

Отряды птиц: Дневные 
хищные, Совы, 
Куриные. 

Дневные хищные. Совы. Куриные. 
Многообразие. Среда обитания, образ 
жизни и поведение. Биологические и 
экологические особенности. Значение в 
природе и жизни человека. Исчезающие, 
редкие и охраняемые виды. 

 Определяют понятия: «хищные птицы», 
«растительноядные птицы», «оседлые 
птицы», «кочующие птицы», 
«перелётные птицы». Изучают взаимо-
связи, сложившиеся в природе. Обсуж-
дают возможные пути повышения чис-
ленности хищных птиц. 

    

Отряды птиц: Во-
робьинообразные, 
Голенастые. 

Воробьинообразные. Голенастые. Мно-
гообразие. Среда обитания, образ жизни 
и 

поведение. Биологические 

и экологические особенности. Значение в 
природе и жизни человека. Исчезающие, 
редкие и охраняемые виды. 

 

 

 

 

 

Определяют понятия: «насекомоядные 
птицы», «зерноядные птицы», «всеядные 
птицы». Работают с учебником 

и дополнительной литературой. Готовят 
презентацию на основе собранных 
материалов. 
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Экскурсия «Изучение 
многообразия птиц». 

Знакомство с местными видами птиц в 
природе или в музее. 

 

 

Определяют понятие «приспособ-
ленность». Отрабатывают правила 
поведения на экскурсии. Проводят на-
блюдения и оформляют отчёт, вклю-
чающий описание экскурсии, её ре-
зультаты и выводы. 

    

Класс Млекопитающие, 
или Звери. Отряды: 
Однопроходные, 
Сумчатые, 
Насекомоядные, 
Рукокрылые. 

Однопроходные. Сумчатые. Насекомо-
ядные. Рукокрылые. Важнейшие 
представители отрядов млекопитающих. 
Среда обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические и экологи-
ческие особенности. Значение в природе 
и жизни человека. Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 

 Определяют понятия: «первозвери, или 
яйцекладущие», «настоящие звери», 
«живорождение», «матка». Сравнивают 
изучаемые классы животных между 
собой. Выявляют приспособленности этих 
животных к различным условиям и 
местам обитания. Иллюстрируют 
примерами значение изучаемых 
животных в природе и жизни человека. 

    

Отряды млекопитаю-
щих: Грызуны, Зай-
цеобразные. 

Грызуны. Зайцеобразные. Важнейшие 
представители отрядов млекопитающих. 
Среда обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические и 
экологические особенности. Значение в 
природе и жизни человека. 

 Определяют понятие «резцы». Работают 
с текстом параграфа. Сравнивают 
представителей изучаемых отрядов 
между собой. 

Отряды млекопитаю-
щих: Китообразные, 
Ластоногие, Хоботные, 
Хищные. 

Китообразные. Ластоногие. Хоботные. 
Хищные. Важнейшие представители 
отрядов. Среда обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические и экологи-
ческие особенности. Значение в природе 
и жизни человека. Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 

 Определяют понятия: «миграции», 
«цедильный аппарат», «бивни», «хобот», 
«хищные зубы». Составляют схемы 
«Отряд Китообразные», «Особенности 
строения и образа жизни хищных». 
Получают сведения о значении животных 
данных отрядов, используя 
дополнительные источники информации, 
включая Интернет. 

Отряды млекопитаю-
щих: Парнокопытные, 
Непарнокопытные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. 
Важнейшие представители отрядов. 
Среда обитания, образ жизни и по-
ведение. Биологические и экологические 
особенности. Значение в природе и 

 Определяют понятия: «копыта», «рога», 
«сложный желудок», «жвачка». 
Составляют таблицу «Семейство 
Лошади». 
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жизни человека. Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 

Отряд млекопитающих: 
Приматы. 

Приматы. Важнейшие представители 
отрядов. Среда обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические и экологи-
ческие особенности. Значение в природе 
и жизни человека. Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 

Демонстрация. Видеофильм о приматах. 

 Определяют понятия: «приматы», «че-
ловекообразные обезьяны». Обсуждают 
видеофильм о приматах и сравнивают их 
поведение с поведением человека. 

    

Контрольно-
обобщающий урок по 
теме «Многоклеточные 
животные. 
Бесчерепные и позво-
ночные». 

Обобщение знаний.  Сравнивают животных изучаемых классов 
между собой. Обосновывают 
необходимость использования 
полученных знаний в повседневной 
жизни. 

  

  

  

  

    

Раздел 3. Эволюция 
строения и функций 
органов и их систем у 
животных (12 ч) 

  

   

Покровы тела. Покровы и их функции. Покровы у од-
ноклеточных и многоклеточных жи-
вотных. Кутикула и её значение. Сложное 
строение покровов позвоночных 
животных. Железы, их физиологическая 
роль в жизни животных. Эволюция 
покровов тела. Демонстрация 

Покровы различных животных на 
влажных препаратах, скелетах и муляжах. 

 Определяют понятия: «покровы тела», 
«плоский эпителий»,«кутикула», 
«эпидермис», «собственно кожа». 
Описывают строение и значение покро-
вов у одноклеточных и многоклеточных 
животных. Объясняют закономерности 
строения и функции покровов тела. 
Сравнивают строение покровов тела у 
различных животных. Различают на 
животных объектах разные виды 
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Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей различных по-
кровов тела. 

покровов и выявляют особенности их 
строения. Получают биологическую 
информацию из различных  

Источников. 

Опорно-двигательная 
система животных. 

Опорно-двигательная система и её 
функции. Клеточная оболочка как 
опорная структура. Участие клеточной 

оболочки одноклеточных организмов в их 
перемещении. Значение наружного 
скелета для опоры и передвижения 
многоклеточных организмов. Общий план 
строения скелета. Строение скелета 
животных разных систематических групп. 
Эволюция опорно-двигательной системы 
животных. 

 Определяют понятия: «опорно-двига- 
тельнаясистема», «наружныйскелет», 
«внутренний скелет», «осевой скелет», 

«позвоночник», «позвонок», «скелет 
конечностей», «поясаконечностей», 
«кость», «хрящ», «сухожилие», «сустав». 
Составляют схемы и таблицы, 
систематизирующие знания о строении 
опорно-двигательной системы животных. 
Объясняют значение опорно-дви- 
гательной системы в жизнедеятельности 
животных. Выявляют черты сходства и 
различия в строении опорно-
двигательной системы различных 
животных. 

Способы передвиже-
ния и полости тела 
животных. 

Движение как одно из свойств живых 
организмов. Три основные способа 
передвижения: амёбоидное движение, 
движение при помощи жгутиков, дви-
жение при помощи мышц. При-
способительный характер передвижения 
животных. 

Демонстрация 

Движение животных различных систе-
матических групп. 

 Определяют понятия: «амёбоидное 
движение», «движение за счёт биения 
ресничек и жгутиков», «движение с 
помощью мышц», «полость тела жи-
вотных», «первичная полость тела», 
«вторичная полость тела», «смешанная 
полость тела». Устанавливают вза-
имосвязь строения опорно-двигатель- 
ных систем и способов передвижения 
животных. Выявляют, чем различаются 
первичная, вторичная и смешанная 
полости тела животных. Объясняют 
значение полостей тела у животных. 
Приводят доказательства приспособи-
тельного характера способов передви-
жения у животных. 
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Органы дыхания и 
газообмен. 

Значение кислорода в жизни животных. 
Газообмен у животных разных 
систематических групп: механизм 
поступления кислорода и выделения 
углекислого газа. Эволюция органов 
дыхания у позвоночных животных. 

 Определяют понятия: «органы дыхания», 
«диффузия», «газообмен», «жабры», 
«трахеи», «бронхи», «лёгкие», 
«альвеолы», «диафрагма», «лёгочные 
перегородки». Устанавливают 
взаимосвязь механизма газообмена и 
образа жизни животных. Выявляют 
отличительные особенности дыхательных 
систем животных разных 
систематических групп. Объясняют  

физиологический механизм двойного 
дыхания у птиц. Описывают дыхательные 
системы животных разных 
систематических групп. Выявляют 
причины эволюции органов дыхания у 
животных разных систематических групп. 

 

 

Органы пищеварения. Питание и пищеварение у животных. 
Механизмы воздействия и способы пи-
щеварения у животных разных систе-
матических групп. Пищеварительные 
системы животных разных системати-
ческих групп. Эволюция пищевари-
тельных систем животных разных 
систематических групп. 

 Определяют понятия: «питание», «пи-
щеварение», «травоядные животные», 
«хищные (плотоядные) животные», 
«всеядные животные», «паразиты», 
«наружное пищеварение», «внутреннее  

пищеварение». Выявляют причины 
усложнения пищеварительных систем 
животных в ходе эволюции. Сравнивают 
пищеварительные системы и объясняют 
физиологические особенности 
пищеварения животных разных 
систематических групп. Различают на 
таблицах и схемах органы и 
пищеварительные системы животных 
разных систематических групп. 

 

Обмен веществ и пре-
вращение энергии. 

Обмен веществ как процесс, обеспечи-
вающий жизнедеятельность живых 
организмов. Зависимость скорости про-
текания обмена веществ от состояния 
животного. Взаимосвязь обмена веществ 
и превращения энергии в живых 
организмах. Значение ферментов в 
обмене веществ и превращении энергии. 
Роль газообмена и полноценного питания 
животных в обмене веществ и 

 Определяют понятия: «обмен веществ», 
«превращение энергии», «ферменты». 
Раскрывают значение обмена веществ и 
превращения энергии для 
жизнедеятельности организмов. Срав-
нивают и сопоставляют особенности 
строения и механизмы функциониро-
вания различных систем органов жи-
вотных. Устанавливают зависимость 
скорости протекания обмена веществ от 
состояния животного и внешних 
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превращении энергии. факторов. Дают характеристику фер-
ментов как обязательного участника всех 
реакций обмена веществ и энергии. 
Выявляют роль газообмена и 
полноценного питания животных в 
обмене веществ и энергии. 

Кровеносная система. 
Кровь. 

Значение кровообращения и кровеносной 
системы для жизнеобеспечения 
животных. Органы, составляющие 
кровеносную систему животных. 
Механизм движения крови по сосудам. 
Взаимосвязь кровообращения и 
газообмена у животных. Функции крови. 
Эволюция крови и кровеносной системы 
животных. 

 Определяют понятия: «сердце», 
«капилляры», «вены», «артерии», 
«кровеносная система», «органы кро-
веносной системы», «круги крово-
обращения», «замкнутая кровеносная 
система», «незамкнутая кровеносная 
система», «артериальная кровь», 
«венозная кровь», «плазма», «формен-
ные элементы крови», «фагоцитоз», 
«функции крови». Сравнивают крове-
носные системы животных разных сис-
тематических групп. Выявляют признаки 
сходства и различия в строении и 
механизмах функционирования органов 
и их систем у животных. Описывают 
кровеносные системы животных разных 
систематических групп. Составляют 
схемы и таблицы, систематизирующие 
знания о кровеносных системах 
животных. Выявляют причины 
усложнения кровеносной системы 
животных разных систематических групп 
в ходе эволюции. 

Органы выделения. Значение процесса выделения для жиз-
необеспечения животных. Механизмы 
осуществления выделения у животных 
разных систематических групп. Эволюция 
органов выделения и выделительной 
системы животных. 

 Определяют понятия: «выделительная 
система», «канальцы», «почка», 
«мочеточник», «мочевой пузырь», 
«моча», «клоака». Сравнивают 
выделительные системы животных 
разных систематических групп. Дают 
характеристику эволюции систем органов 
животных. Описывают органы выделения 
и выделительные системы животных 
разных систематических групп. Выявляют 
причины усложнения выделительных 
систем животных в ходе эволюции . 
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Нервная система. 
Рефлекс. Инстинкт 

                                                                     
Зависимость характера взаимоотноше-
ний животных с окружающей средой  

от уровня развития нервной системы. 
Нервные клетки, их  функции в 
жизнедеятельности организма. 
Раздражимость как способность 
организма животного реагировать на 
раздражение. Нервные системы 
животных разных систематических групп. 
Рефлексы врождённые и 
приобретённые. Инстинкты врождённые 
и приобретённые. Значение рефлексов и 
инстинктов для жизнедеятельности 
животных. Эволюция нервной системы 
животных в ходе исторического 
развития. 

 

 

 

Определяют понятия: «раздражимость», 
«нервная ткань», «нервная сеть», 
«нервный узел», «нервная цепочка», 
нервное кольцо», «нервы», «головной 
мозг», «спинной мозг», «большие 
полушария», «кора больших полушарий», 
«врождённый рефлекс», «приобретённый 
рефлекс», «инстинкт». Раскрывают 
значение нервной системы для 
жизнедеятельности животных. Описывают 
и сравнивают нервные системы животных 
разных систематических групп. Составляют 
схемы и таблицы, систематизирующие 
знания о нервных системах и строении 
мозга животных. Устанавливают за-
висимости функций нервной системы от 
её строения. Устанавливают 
причинноследственные связи между 
процессами, лежащими в основе регу-
ляции деятельности организма. Получают 
биологическую информацию о нервной 
системе, инстинктах и рефлексах 
животных из различных источников, в том 
числе из Интернета. 

Органы чувств. Регу-
ляция деятельности 
организма. 

Способность чувствовать окружающую 
среду, состояние своего организма, 
положение в пространстве как не-
обходимое условие жизнедеятельности 
животных. Равновесие, зрение, осяза-
ние, химическая чувствительность, 
обоняние, слух как самые распростра-
нённые органы чувств. Значение орга-
нов чувств в жизнедеятельности 
животных. Жидкостная и нервная ре-
гуляция деятельности животных. Эво-
люция органов чувств животных в ходе 
исторического развития. 

 Определяют понятия: «эволюция орга-
нов чувств животных», «глаз», «простой 
глазок», «сложный фасеточный глаз», 
«монокулярное зрение», «бинокулярное 
зрение», «нервная регуляция», 
«жидкостная регуляция». Получают 
биологическую информацию об органах 
чувств и механизмах из различных 
источников, в том числе из Интернета. 
Составляют схемы и таблицы, 
систематизирующие знания о нервных 
системах и строении мозга животных. 
Устанавливают зависимость функций 
органов чувств от их строения. 
Объясняют механизмы и значение 
жидкостной и нервной регуляции де-
ятельности животных. Описывают и 
сравнивают органы чувств животных 
разных систематических групп. Разли-
чают на муляжах и таблицах органы 
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чувств. 

Продление рода. Ор-
ганы размножения, 
продления рода. 

Способность воспроизводить себе 
подобных как одно из основных свойств 
живого. Половое и бесполое 
размножение. Гермафродитизм — 
результат одновременного 
функционирования женской и мужской 
половых систем. Органы размножения у 
животных разных систематических 
групп. Эволюция органов размножения 
животных в ходе исторического 
развития. 

  

    Определяют понятия: «воспроизводство 
как основное свойство жизни», «органы 
размножения», «бесполое размноже-
ние», «половое размножение», «поло- 

   вая система», «половые органы», «гер-
мафродитизм», «раздельнополость», 
«яичники», «яйцеводы», «матка», «се-
менники», «семяпроводы», «плацента». 
Получают биологическую информацию об 
органах размножения из различных 
источников, в том числе из Интернета. 
Описывают и сравнивают органы 
размножения животных разных 
систематических групп. Объясняют 
отличия полового размножения у 
животных. Приводят доказательства 
преимущества полового размножения 
животных разных систематических групп 
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по сравнению со всеми известными 

Обобщающий урок по 
теме «Эволюция 
строения и функций 
органов и их систем» 

Систематизация и обобщение знаний 
учащихся об особенностях строения и 
жизнедеятельности животных разных 
систематических групп. Проверка умения 
учащихся давать сравнительно-                 
анатомические характеристики изучен-
ных групп животных и выявлять связь 
строения и функции. Оценивание уровня 
подготовки учащихся по изучаемым 
вопросам. 

 

 

 

Определяют понятия, формируемые в 
ходе изучения темы. Устанавливают 
зависимость функций органов и систем 
органов от их строения. Формулируют 
сравнительно-анатомические 
характеристики изученных групп 
животных. Объясняют механизмы 
функционирования различных органов и 
систем органов. Приводят доказательства 
реальности процесса эволюции органов и 
систем органов. 

  

 Раздел 4. 
Индивидуальное 
развитие животных (3 
ч) 

  

 

   

 

 

 

Способы размножения 
животных. 
Оплодотворение 

Размножение как необходимое явление в 
природе. Бесполое размножение как 
результат деления материнского 
организма на две или несколько частей; 
почкование материнского организма. 
Биологическое значение полового 
размножения. Раздельнополость. 
Живорождение. Оплодотворение 
наружное и внутреннее 

Определяют понятия: «деление надвое», 
«множественное деление», «бесполое 
размножение», «половое размножение», 
«почкование», «живорождение», 
«внешнее оплодотворение», 
«внутреннее оплодотворение». 
Раскрывают биологическое значение 
полового и бесполого размножения. 
Описывают и сравнивают половое и 
бесполое размножение. Приводят дока-
зательства преимущества внутреннего 
оплодотворения и развития зародыша в 
материнском организме 

Развитие животных с 
превращением и без 
превращения 

Индивидуальное развитие как этап жизни 
животного. Развитие с превращением и 
без превращения. Физиологический 

Определяют понятия: «индивидуальное 
развитие», «развитие с полным 
превращением», «развитие с неполным 
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смысл развития с превращением 
(метаморфоз) и без превращения. 
Метаморфоз как процесс, характерный и 
для позвоночных животных. Взаимосвязь 
организма со средой его обитания 

превращением», «развитие без превра-
щения», «метаморфоз». Описывают и 
сравнивают процессы развития с пре-
вращением и без превращения. Рас-
крывают биологическое значение раз-
вития с превращением и без превраще-
ния. Составляют схемы и таблицы, 
систематизирующие знания о развитии 

с превращением и без превращения у 
животных. Используют примеры развития 
организмов для доказательства 
взаимосвязей организма со средой их 
обитания 

Периодизация и про-
должительность жизни 
животных 

Онтогенез как последовательность со-
бытий в жизни особей. Периоды он-
тогенеза: эмбриональный, период фор-
мирования и роста организма, половая 
зрелость и старость. Разнообразие 
продолжительности жизни животных 
разных систематических групп. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение стадий развития животных и 
определение их возраста 

Определяют понятия: «половое 
созревание», «онтогенез», «пери-
одизация онтогенеза», «эмбриональный 
период», «период формирования и роста 
организма», «период половой зрелости», 
«старость». Объясняют причины разной 
продолжительности жизни животных. 
Выявляют условия, определяющие 
количество рождённых детёнышей у 
животных разных систематических групп. 
Выявляют факторы среды обитания, 
влияющие на продолжительность жизни 
животного. Сравнивают животных, 
находящихся в одном и в разных 
периодах жизни. Распознают стадии 
развития животных. Получают из 
различных источников биологическую 
информацию о периодизации и 
продолжительности жизни животных. 
Различают на живых объектах разные 
стадии метаморфоза у животных. 
Оформляют отчёт, включающий описание 
наблюдения, его результаты, выводы 

Раздел 5. Развитие и 
закономерности 
размещения животных 
на Земле (3 ч) 
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Доказательства эво-
люции животных. 

Филогенез как процесс исторического 
развития организмов. Палеонтоло-
гические, сравнительно-анатомические и  

 

 эмбриологические доказательства 
эволюции животных. Сравнительно-
анатомические ряды животных как 
доказательство эволюции. 

Определяют понятия: «филогенез», 
«переходные формы», «эмбриональное 
развитие», «гомологичные органы», 
«рудиментарные органы», «атавизм». 
Анализируют палеонтологические, 
сравнительно-анатомические и эмбрио-
логические доказательства эволюции 
животных. Описывают и характеризуют 
гомологичные, аналогичные и руди-
ментарные органы и атавизмы. Выявляют 
факторы среды, влияющие на ход 
эволюционного процесса. 

  

Чарлз Дарвин о при-
чинах эволюции жи-
вотного мира. 

Многообразие видов как результат по-
стоянно возникающих наследственных 
изменений и естественного отбора. 
Наследственность как способность ор-
ганизмов передавать потомкам свои 
видовые и индивидуальные признаки. 
Изменчивость как способность 
организмов существовать в различных 
формах, реагируя на влияние окру-
жающей среды. Естественный отбор — 
основная, ведущая причина эволюции 
животного мира. 

Определяют понятия: «наследст-
венность», «определённая изменчи-
вость», «неопределённая изменчивость», 
«борьба за существование», 
«естественный отбор». Получают из 
разных источников биологическую ин-
формацию о причинах эволюции жи-
вотного мира, проявлении наследст-
венности и изменчивости организмов в 
животном мире. Объясняют значение 
наследственности, изменчивости и 
борьбы за существование в форми- 

ровании многообразия видов животных. 
Приводят доказательства основной, 
ведущей роли естественного отбора в 
эволюции животных. 
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Усложнение строения 
животных. 
Многообразие видов 
как результат 
эволюции. 

Усложнение строения животных в ре-
зультате проявления естественного отбора 
в ходе длительного исторического 
развития. Видообразование — результат 
дивергенции признаков в процессе 
эволюции, обусловленный направлением 
естественного отбора. 

Определяют понятия: «усложнение 
строения и многообразие видов как 
результат эволюции», «видообразо-
вание», «дивергенция»,«разновидность». 
Получают из разных источников 
биологическую информацию о причинах 
усложнения строения животных и 
разнообразии видов. Составляют 
сложный план текста. Устанавливают 
причинно-следственные связи при 
рассмотрении дивергенции и процесса 
видообразования в ходе длительного 
исторического развития. Характеризуют 
механизм видообразования на примере 
галапагосских вьюрков. Представляют 
информацию по теме «Ч. Дарвин о 
причинах эволюции животного мира» в 
виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 
том числе с применением компьютерных 
технологий. 

   

Раздел 6. Биоценозы (4 
ч) 

Естественные и ис-
кусственные биоце-
нозы. 

Естественные и искусственные биоценозы 
(водоём, луг, степь, тундра, лес, 
населённый пункт). 

Определяют понятия: «биоценоз», 
«естественный биоценоз», «искусст-
венный биоценоз», «ярусность», 

«продуценты», «консументы», «реду-
центы», «устойчивость биоценоза». 
Изучают признаки биологических объ-
ектов: естественного и искусственного 
биоценоза, продуцентов, консументов, 
редуцентов. 

   

Факторы среды и их 
влияние на биоценозы. 

Факторы среды: абиотические, биоти-
ческие, антропогенные и их влияние на 
биоценоз. 

Определяют понятия: «среда обитания», 
«абиотические факторы среды», 
«биотические факторы среды», 
«антропогенные факторы среды». 
Характеризуют взаимосвязь организмов 
со средой обитания, влияние окру-
жающей среды на биоценоз и приспо-
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собление организмов к среде обитания. 
Анализируют принадлежность биоло-
гических объектов к экологическим 
группам. 

   

Цепи питания. Поток 
энергии. 

Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 
компонентов биоценоза и их при-
способленность друг к другу. 

Определяют понятия: «цепи питания», 
«пищевая пирамида, или пирамида 
биомассы», «энергетическая пирамида», 
«продуктивность», «экологическая 
группа», «пищевые, или трофические, 
связи» 

Экскурсия «Изучение 
взаимосвязи животных 
с другими 
компонентами 
биоценоза». 

Взаимосвязи организмов: межвидовые и  

внутривидовые и со средой обитания. 

Анализируют взаимосвязи организмов со  

средой обитания, их приспособленности к 
совместному существованию. 
Отрабатывают правила поведения на 
экскурсии. Выполняют непосредственные 
наблюдения в природе и оформляют 
отчёт, включающий описание экскурсии, 
её результаты и выводы. 

Раздел 7. Животный 
мир и хозяйственная 
деятельность человека 
(5 ч) 

  

Воздействие человека 
и его деятельности на 
животный мир. 

Воздействие человека и его деятельности 
на животных и среду их обитания. 
Промыслы.Профилактика заболеваний, 
вызываемых животными. 

Определяют понятия: «промысел», 
«промысловые животные». Анализируют 
причинно-следственные связи, 
возникающие в результате воздействия 
человека на животных и среду их 
обитания. Работают с дополнительными 
источниками информации. 

Одомашнивание жи-
вотных. 

Одомашнивание. Разведение, основы 
содержания и селекции сельскохозяй-
ственных животных. 

Определяют понятия: «одомашнивание», 
«отбор», «селекция», «разведение». 
Изучают методы селекции и разведения 
домашних животных. Анализируют 
условия их содержания. 
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Законы России об ох-
ране животного мира. 
Система мониторинга. 

Законы об охране животного мира: 
федеральные, региональные. Система 
мониторинга. 

Определяют понятия: «мониторинг», 
«биосферный заповедник». Изучают 
законодательные акты Российской Фе-
дерации об охране животного мира. 

Знакомятся с местными законами. 
Составляют схемы мониторинга. 

   

Охрана и рациональ-
ное использование 
животного мира. 

Охраняемые территории. Красная книга. 
Рациональное использование животных. 

Определяют понятия: «заповедники», 
«заказники», «памятники природы», 
«акклиматизация». Знакомятся с Красной 
книгой. Определяют признаки 
охраняемых территорий. 

   

Экскурсия «Посещение 
выставки 
сельскохозяйственных 
и домашних 
животных». 

Повторение материала о воздействии 
человека на животных, об одомашни-
вании, о достижениях 
селекции.Сельскохозяйственные и 
домашние животные. Профилактика 
заболеваний, вызываемых животными. 
Охрана редких и исчезающих видов 
животных. 

Выявляют наиболее существенные 
признаки породы. Выясняют условия 
выращивания. Определяют исходные 
формы. Составляют характеристики на 
породу. 

Резервное время — 7 ч   

          

 

Содержание программы. 

Биология. Человек. 

8 класс (70 часов, 2 часа в неделю). 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 
становление и методы исследования. 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды 
обитания человека. 
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Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    методы наук, изучающих человека; 

—    основные этапы развития наук, изучающих человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять специфические особенности человека как биосоциального существа. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    работать с учебником и дополнительной литературой. 

  

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 

Место человека в системе органического мира,систематике. Черты сходства и различия человека 
и животных. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции 
человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие 
расы. Человек как вид. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Экскурсия. Происхождение человека. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    место человека в систематике; 

—    основные этапы эволюции человека; 

—    человеческие расы. 

Учащиеся должны уметь: 

—    объяснять место и роль человека в природе; 

—    определять черты сходства и различия человека и животных; 

—    доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 
другими. 

Метапредметные результаты обучения 
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Учащиеся должны уметь: 

—    составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 
литературы; 

—    устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и 
происхождения человеческих рас. 

  

Раздел 3. Строение организма (4 ч) 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Строение организма человека: клетки, 
ткани, органы и системы органов. Внешняя и внутренняя среда организма. 

Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды 
клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое 
окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния 
физиологического покоя и возбуждения. 

 Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Цент-
ральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные 
узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи.      Процессы возбуждения и торможения, их 
значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. 
Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 

 Микропрепараты клеток, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный 
рефлекс и др. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    общее строение организма человека; 

—    строение тканей организма человека; 

—    рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 
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Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 
природы; 

—    наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

—    выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности 
организма человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

—    проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 

  

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 ч) 

Опора и движение. Опорно-двигательная система.Скелет и мышцы, их функции. Химический 
состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 
прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы 
соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и 
сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа 
скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Значение физических 
упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Изменение мышцы при 
тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и 
статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 
предупреждение и исправление. Первая помощь при травмах опорно-двигательной 
системы: ушибах, переломах костей и вывихах суставов.Профилактика травматизма. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. Приёмы 
оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение кости. 

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 

Утомление при статической и динамической работе. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушения осанки и наличия 
плоскостопия. 

Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 
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Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    строение скелета и мышц, их функции. 

Учащиеся должны уметь: 

—    объяснять особенности строения скелета человека; 

—    распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

—    оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела человека 
от строения его позвоночника. 

  

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Внутренняя среда организма, значение её постоянства.Компоненты внутренней среды: кровь, 
тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. 

Кровь.Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). 
Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина Kв свёртывании крови. 
Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.  Лимфа. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. 
Мечников. Антигены и антитела.Аллергические  реакции. Специфический и неспецифический 
иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные 
и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и 
вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе 
здоровья. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Естественный и искусственный 
иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. 
Группы крови.Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение  крови человека и лягушки. 

  

Предметные результаты обучения 
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Учащиеся должны знать: 

—    компоненты внутренней среды организма человека; 

—    защитные барьеры организма; 

—    правила переливания крови. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

—    проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

—    выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 

  

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (б ч) 

Транспорт веществ.  Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 
кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 
сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 
органов. Кровяное  давление (артериальное), пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 
Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Приёмы оказания первой помощь при 
кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по методу 
Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Опыты, выявляющие природу пульса. 

Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
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—    органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

—    о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

Учащиеся должны уметь: 

—    объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

—    выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

—    измерять пульс и кровяное давление. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

  

Раздел 7. Дыхание (4 ч) 

Дыхание. Значение дыхания. Дыхательная система. Строение и функции органов дыхания. 
Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 
околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. 
Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция  дыхания: нервная и гуморальная. Охрана воздушной сре-
ды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная 
ёмкость лёгких.Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их выявление и 
предупреждение. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Приёмы оказания первой помощи при 
отравлении угарным газом, спасении утопающего, заваливании землёй, электротравме. 
Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
Реанимация. Вред табакокурения  и других вредных привычек на организм. Инфекционные 
заболевания и меры их профилактики. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приёмы определения 
проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по 
обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной ёмкости лёгких. 
Приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Дыхательные движения. 

Измерение жизненной ёмкости лёгких. 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 
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Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    строение и функции органов дыхания; 

—    механизмы вдоха и выдоха; 

—    нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

—    оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, простудных 
заболеваниях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекционных 
заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

  

Раздел 8. Пищеварение (б ч) 

Питание. Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Пищеварение. Значение пищеварения. Пищеварительная  система. Строение и функции 
пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в 
различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. 
Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Нарушения 
работы пищеварительной системы и их профилактика. Предупреждение желудочно-кишечных 
инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желёз, движение гортани при глотании. 

  

Предметные результаты обучения 
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Учащиеся должны знать: 

—    строение и функции пищеварительной системы; 

—    пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 

—    правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

—    приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилактики 
нарушений работы пищеварительной системы. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 

  

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Обмен веществ и 
превращение энергии в организме.Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, 
углеводов. Обмен  воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, 
микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека 
и пищевой рацион. Рациональное питание. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. 
Энергетическая ёмкость пищи. 

  

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам 
функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

 Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 

—    роль ферментов в обмене веществ; 

—    классификацию витаминов; 
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—    нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 
человека; 

—    объяснять роль витаминов в организме человека; 

—    приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 
нарушений развития авитаминозов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    классифицировать витамины. 

  

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 

 Покровы  телачеловека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 
терморегуляции и  обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за 
кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины 
кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у 
дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание 
организма. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 
профилактика. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Значение органов выделения в 
поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их 
строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная 
моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

  

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

  

Предметные результаты обучения 
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Учащиеся должны знать: 

—    наружные покровы тела человека; 

—    строение и функция кожи; 

—    органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

—    заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

—    оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях, травмах 
кожного покрова. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 

  

Раздел 11. Нервная система (5 ч) 

Нервная система.Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: 
спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — перифе-
рическая. Рефлексы и рефлекторная дуга. Строение и функции спинного мозга. Строение го-
ловного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. 
Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 
полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших 
полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и 
вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы веге-
тативной нервной системы, их взаимодействие. 

  

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего 
мозга. 

Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 
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Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и 
парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    строение нервной системы; 

—    соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Учащиеся должны уметь: 

—    объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

—    объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 

  

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

Анализаторы. Значение анализаторов. Органы чувств. Достоверность получаемой информации. 
Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Строение и функции органа зрения. Положение 
и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 
часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения.Нарушения зрения и их 
предупреждение. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение бли-
зорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

 Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции органа слуха. Рецепторы слуха. Корко-
вая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Нарушения слуха и их 
предупреждение. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Вестибулярный 
аппарат. Мышечное и кожное чувство.  Обоняние. Вкус. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и 
колбочек. 

Лабораторные и практические работы 

Строение и работа органа зрения. 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, 
слуховые, тактильные иллюзии. 
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Обнаружение слепого пятна. 

Определение остроты слуха. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    анализаторы и органы чувств, их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и выполняемой 
им функцией; 

—    проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 

  

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 

Поведение и психика человека. Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей 
нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального 
торможения. Безусловные и условные рефлексы. Инстинкты. Безусловное и условное 
торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о 
доминанте. Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 
запечатление. Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, рассудочная 
деятельность, динамический стереотип. Особенности  поведения человека. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей 
нервной деятельности человека. Потребности людей и животных. 

Речь. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и 
внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и 
интуиция. Познавательные процессы: мышление, внимание, память. Волевые действия, 
побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции и 
чувства:эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения. 
Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины 
рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Темперамент и характер. Способность и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения 
и воспитания в развитии поведения и психики. 
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Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). Двойственные 
изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, 
логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового 
динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, произвольном 
внимании и при активной работе с объектом. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

—    особенности высшей нервной деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

—    объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

—    характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в развитии 
человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    классифицировать типы и виды памяти. 

  

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 

Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Гормоны, 
механизмы их действия на клетки.  Нерогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 
организма. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и 
щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, 
надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. Нарушения деятельности 
нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с 
щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 
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Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

—    взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 
системы; 

—    устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    классифицировать железы в организме человека; 

—    устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 
регуляции. 

  

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

Размножение и развитие.Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 
Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. Половые железы и 
половые клетки. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола 
будущего ребёнка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, 
оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и 
плода. Беременность . Роды.Биогенетический закон Геккеля— Мюллера и причины отступления 
от него. Вредное влияние на развитие организма курения, употребление алкоголя, наркотиков. 
Наследственные и врождённые заболевания. Медико-генетическое 
консультирование.Заболевания и инфекции передающиеся половым путём: СПИД, сифилис и др.; 
их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика.. 

Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, уход за ним. Половое 
созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 
Индивид и личность. Темперамент и характер.Самопознание, общественный образ жизни, 
межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, спо-
собности. Выбор жизненного пути. 

  

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 
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Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    жизненные циклы организмов; 

—    мужскую и женскую половые системы; 

—    наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся половым путём, а 
также меры их профилактики. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные признаки органов размножения человека; 

—    объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

—    приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилактики 
инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, медико-генетического 
консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей среды, 
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 
обитания человека. 

Личностные результаты обучения 

—    Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

—    соблюдать правила поведения в природе; 

—    понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

—    умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

—    понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

—    признание учащихся ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

—    осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

—    готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

—    уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

—    понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 
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—    проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 
знания; 

—    признание права каждого на собственное мнение; 

—    эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

—    готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

—    умение отстаивать свою точку зрения; 

—    критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 

—    умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 
доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Раздел 16. Здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 
жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 
физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 
переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 
здоровья. 

  

№ Тема.                                          Количество 

Количество 
часов. 

Лабораторных 
работ. 

Экскурсий. 

1 Введение. Науки, изучающие организм 
человека. 

2     

2 Происхождение человека. 3   1 

3 Строение организма . 4 4   

4 Опорно-двигательная система. 7 5   

5 Внутренняя среда организма. 3 1   

6 Кровеносная и лимфатическая системы 
организма. 

6 5   

7 Дыхание. 4 4   

8 Пищеварение. 6 2   
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9 Обмен веществ и энергии. 3 1 +1 пр   

10 Покровные органы. Терморегуляция. 
Выделение. 

4 3   

11 Нервная система. 5 4   

12 Анализаторы. Органы чувств. 5 4   

13 Высшая нервная деятельность. Поведение. 
Психика. 

5 2   

14 Железы внутренней секреции (эндокринная 
система). 

2 0   

15 Индивидуальное развитие организма. 5 0   

16 Здоровый образ жизни. 2     

  Резерв. 4     

  Итого за год. 70 35+1пр 1 

  

  

Примерное тематическое планирование. 

Биология. Человек. 

8 класс (70 часов, 2 часа в неделю). 

  

Тема Содержание  Характеристика видов 
деятельности учащихся 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека     (2 ч) 

    

Науки о человеке. Здоровье и его 
охрана. 

Биосоциальная природа человека. Науки 
о человеке и их методы. Значение знаний 
о человеке. Основные направления 
(проблемы) биологии 8 класса, связанные 
с изучением организма человека. 

Объясняют место и роль 
человека в природе. 
Выделяют существенные 
признаки организма 
человека, особенности ег  
биологической природы. 
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Человек и окружающая среда. Природная 
и социальная среда обитания человека. 
Защита среды обитания человека. 

  

Раскрывают значение зна  
о человеке в современно  
жизни. Выявляют методы 
изучения организма 
человека. 

Становление наук о человеке. Основные этапы развития анатомии, 
физиологии и гигиены человека. 

Объясняют связь развити  
биологических наук и 
техники с успехами в ме-
дицине. 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 

Систематическое положение 
человека. 

Биологическая природа человека. Место 
человека в системе органического 
мира,систематике. Черты сходства и 
различия человека и животных. 

 

 

 

 

 

Объясняют место челове  
в системе органического 
мира. Приводят доказа-
тельства (аргументируют  
родства человека с 
млекопитающими 
животными. Определяю  
черты сходства и различ  
человека и животных. 

Историческое прошлое людей. Происхождение и эволюция человека.  Объясняют современные 
концепции происхожден  
человека. Выделяют 
основные этапы эволюц  
человека. 

Расы человека. Среда обитания. Расы человека и их формирование.  Объясняют возникновен  
рас. Обосновывают 
несостоятельность расис
ских взглядов. 

Раздел 3. Строение организма (4 ч) 

 

Общий обзор организма человека. Строение организма человека. Уровни 
организации организма человека. Органы 
и системы органов человека. 

 Выделяют уровни 
организации человека. 
Выявляют существенные 
признаки организма стро
ение тела человека со 
строением тела других 
млекопитающих. Отраба
тывают умение 
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пользоваться анатоми-
ческими таблицами, 
схемами человека. 
Сравнивают строение те  
человека со строением т  
других млекопитающих.  

Клеточное строение организма. Клеточное строение организма человека. 
Жизнедеятельность клетки. 

 

Устанавливают различия 
между растительной и 
животной клеткой. Приво  
доказательства единства 
органического мира, 
проявляющегося в клеточ
ном строении всех живых 
организмов. Закрепляют 
знания о строении и функ
циях клеточных органоид  

Ткани :эпителиальная, 
соединительная, мышечная. 

Ткани: эпителиальная, мышечная, со-
единительная. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения 
тканей организма человека. 

Выделяют существенные 
признаки организма 
человека, особенности ег  
биологической природы: 
клеток, тканей, органов и 
систем органов. Сравнива  
клетки, ткани организма 
человека и делают вывод  
на основе сравнения. 
Наблюдают и описывают 
клетки и ткани на готовых 
микропрепаратах. 
Сравнивают увиденное п  
микроскопом с 
приведённым в учебнике 
изображением. Работают  
микроскопом. Закрепляю  
знания об устройстве 
микроскопа и правилах 
работы с ним. 

Нервная ткань. Рефлекторная 
регуляция. 

Нервная ткань. Строение нейрона. Реф-
лекс. Рефлекторная дуга. Рецептор. 
Лабораторные и практические работы 
Мигательный рефлекс и условия его 

Выделяют существенные 
признаки процессов 
рефлекторной регуляции 
жизнедеятельности 
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проявления и торможения. 

Коленный и надбровный рефлексы. 

организма человека. 
Объясняют необходимос  
согласованности всех 
процессов жизнеде-
ятельности в организме 
человека. Раскрывают 
особенности рефлекторн  
регуляции процессов 
жизнедеятельности 
организма человека. 
Проводят биологические 
исследования. Делают 
выводы на основе 
полученных результатов. 

 

Раздел 4. Опорно-двигательная система(7 ч)  

 

Значение опорнодвигательного аппа-
рата, его состав.  

Опора и движение. Опорно-двигательная 
система.  

Распознают на наглядны  
пособиях органы опорно
двигательной системы 
(кости). Выделяют 
существенные признаки 
опорно-двигательной 
системы человека.   

Строение костей. Состав, строение и рост кости. Кости: 
трубчатые, губчатые, плоские, смешанные. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения 
кости. 

Изучение внешнего вида отдельных 
костей скелета человека. 

(Проводят биологически  
исследования. Делают 
выводы на основе 
полученных результатов  

   

Скелет человека. Осевой скелет и ске-
лет конечностей. 

Скелет человека. Скелет головы. 

Кости черепа: лобная, теменные, ви-
сочные, затылочная, клиновидная и 
решётчатая. Скелет туловища. 
Позвоночник как основная часть скелета 

Раскрывают особенности 
строения скелета челове  
Распознают на наглядны  
пособиях кости скелета 
конечностей и их поясов  
Объясняют взаимосвязь 
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туловища. Скелет конечностей и их 
поясов. 

гибкости тела человека и 
строения его позвоночни  

Соединения костей. Соединения костей. Сустав. Определяют типы 
соединения костей. 

   

Строение мышц. Обзор мышц 
человека. 

Строение и функции скелетных мышц. 
Основные группы скелетных мышц. 
Мышцы синергисты и антагонисты. 
Лабораторные и практические работы 
Работа основных мышц. 

Роль плечевого пояса в движениях руки. 

Объясняют особенности 
строения мышц. Провод  
биологические иссле-
дования. Делают выводы 
на основе полученных 
результатов. 

   

Работа скелетных мышц и её 
регуляция. 

Работа мышц и её регуляция. Атрофия 
мышц. Утомление и восстановление 
мышц.Значение физических упражнений и 
культуры труда для формирования 
скелета и мускулатуры 

Лабораторные и практические работы 

Влияние статической и динамической 
работы на утомление мышц. 

Объясняют особенности 
работы мышц. Раскрыва  
механизмы регуляции ра
боты мышц. Проводят 
биологические 
исследования. Делают 
выводы на основе 
полученных результатов  

   

Нарушения опорно -двигательной сис-
темы. 

Осанка. Остеохондроз. Сколиоз. Плос-
костопие. 

Лабораторные и практические работы. 

Выявление плоскостопия (выполняется 
дома). 

Выявляют условия 
нормального развития и 
жизнедеятельности орга  
опоры и движения. На 
основе наблюдения 
определяют гармонично  
физического развития, 
нарушение осанки и нал
чие плоскостопия. 
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Первая помощь при ушибах, 
переломах костей и вывихах суставов. 

Травмы костно-мышечной системы и 
меры первой помощи при них. Первая 
помощь при травмах опорно-
двигательной системы: ушибах, 
переломах костей и вывихах суставов. 
Профилактика травматизма. 

    

Приводят доказательств  
(аргументируют) 
необходимости со-
блюдения мер 
профилактики травматиз  
нарушения осанки и раз
вития плоскостопия. 
Осваивают приёмы 
оказания первой помощ  
при травмах опорно-
двигательной системы. 

   

Раздел 5. Внутренняя среда организма 
(3 ч) 

  

Кровь и остальные компоненты внут-
ренней среды организма. 

Внутренняя среда организма, значение её 
постоянства. Состав внутренней среды 
организма и её функции. Кровь. Тканевая 
жидкость. Лимфа. Свёртывание крови. 

Сравнивают клетки 
организма человека. 
Делают выводы на основ  
сравнения. Выявляют 
взаимосвязь между 
особенностями строения 
клеток крови и их 
функциями. Изучают 
готовые микропрепараты  
на основе этого описыва  
строение клеток крови. 
Закрепляют знания об 
устройстве микроскопа и 
правилах работы с ним. 
Объясняют механизм 
свёртывания крови и его 
значение. 

   

Борьба организма с инфекцией. Имму-
нитет. 

Иммунитет,факторы, влияющие на 
иммунитет. Нарушения иммунной сис-
темы человека. 

Выделяют существенные 
признаки иммунитета. 
Объясняют причины на-
рушения иммунитета. 

Иммунология на службе здоровья. Вакцинация, лечебная сыворотка. 
Аллергические реакции. СПИД. 
Переливание крови. Группы крови. Донор. 

Раскрывают принципы 
вакцинации, действия 
лечебных сывороток, 
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Реципиент. Предупредительные 
прививки. Лечебные сыворотки. 

  

переливания крови. 
Объясняют значение пе-
реливания крови. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ч) 

Транспортные системы организма. Транспорт веществ.  Замкнутое и 
незамкнутое кровообращение. 
Кровеносная и лимфатическая системы. 

Описывают строение и р  
кровеносной и 
лимфатической систем. 
Распознают на таблицах 
органы кровеносной и 
лимфатической систем. 

Круги кровообращения. Органы кровообращения. Сердечный 
цикл. Сосудистая система, её строение. 
Круги кровообращения. Давление крови в 
сосудах и его измерение. Пульс. 
Лабораторные и практические работы 
Измерение кровяного давления. Подсчёт 
ударов пульса в покое и при физической 
нагрузке (выполняется дома). 

Выделяют особенности 
строения сосудистой 
системы и движения кро  
по сосудам. Осваивают 
приёмы измерения пуль  
кровяного давления. 
Проводят биологические 
исследования. Делают 
выводы на основе 
полученных результатов  

Строение и работа сердца. Строение и работа сердца. Коронарная 
кровеносная система. Автоматизм сердца. 

Устанавливают взаимосв  
строения сердца с 
выполняемыми им 
функциями. 

Движение крови по сосудам. 
Регуляция  

Кровоснабжения. 

Кровяное  давление (артериальное), 
Пульс. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение скорости кровотока в сосудах 
ногтевого ложа. 

Устанавливают зависимо  
крово- 

снабжения органов от 
нагрузки. 

   

Гигиена сердечнососудистой системы. 
Первая помощь при заболеваниях 
сердца и сосудов. 

Физиологические основы укрепления 
сердца и сосудов. Гиподинамия и её 
последствия. Влияние курения и 
употребления спиртных напитков на 
сердце и сосуды. Болезни сердца и их 
профилактика. Функциональные пробы 

Приводят доказательств  
(аргументируют) 
необходимости со-
блюдения мер 
профилактики сердечно
сосудистых заболеваний  
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для самоконтроля своего физического 
состояния и тренированности. 

Первая помощь при кровотечениях 

. 

Типы кровотечений и способы их оста-
новки. Приёмы оказания первой помощь 
при кровотечениях. 

Осваивают приёмы 
оказания первой помощ  
при кровотечениях. Нахо  
в учебной и научно-
популярной литературе 
информацию о 
заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, 
оформляют её в виде 
рефератов, докладов. 

  

Раздел 7. Дыхание (4 ч) 

   

Значение дыхания. Органы дыхатель-
ной системы. Дыхательные пути, 
Голосообразование. Заболевания 
дыхательных путей. 

Дыхание и его значение. Дыхательная 
система. Строение и функции органов 
дыхания. Верхние и нижние дыхательные 
пути. Голосовой аппарат. Заболевания 
органов дыхания и их предупреждение. 

. 

Выделяют существенные 
признаки процессов 
дыхания и газообмена. Р
познают на таблицах 
органы дыхательной 
системы. 

Лёгкие. Лёгочное и тканевое дыхание. Газообмен в лёгких и тканях. Сравнивают газообмен в 
лёгких и тканях. Делают 
выводы на основе сравн
ния. 

Механизм вдоха и выдоха. Регуляция 
дыхания. Охрана воздушной среды. 

Механизм дыхания. Дыхательные 
движения: вдох и выдох. Регуляция 
дыхания. Гигиена органов 
дыхания. Охрана воздушной среды. 

Объясняют механизм 
регуляции дыхания. 

Функциональные возможности дыха-
тельной системы как показатель 
здоровья. Болезни и травмы органов 
дыхания:их профилактика, первая 
помощь. Приёмы реанимации. 

Жизненная ёмкость лёгких. Вред таба-
кокурения. Приёмы оказания первой 
помощи при отравлении угарным газом, 
спасении утопающего. Заболевания 
органов дыхания и их выявление и 
предупреждение. 

Лабораторные и практические работы 

Приводят доказательств  
(аргументируют) 
необходимости со-
блюдения мер 
профилактики лёгочных 
заболеваний. Осваивают 
приёмы оказания первой 
помощи при отравлении 
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Определение частоты дыхания. угарным газом, спасении 
утопающего, простудных 
заболеваниях. Находят в 
учебной и научно-
популярной литературе 
информацию об 
инфекционных 
заболеваниях, оформляю  
её в виде рефератов, 
докладов. 

Раздел 8. Пищеварение (6 ч) 

   

Питание и пищеварение. Питание и его значение. Пищеварение.  Выделяют существенные 
признаки процессов 
питания и пищеварения. 

Пищеварительная  система. Органы 
пищеварения и их функции. 

 Распознают на таблицах  
муляжах органы 
пищеварительной систем  

   

Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в ротовой полости. 
Лабораторные и практические работы 

Определение положения слюнных желёз. 

Движение гортани при глотании. Изучение 
действия ферментов слюны на крахмал. 

Раскрывают особенности 
пищеварения в ротовой 
полости. Распознают на 
глядных пособиях орган  
пищеварительной систем  
Проводят биологические 
исследования. Делают 
выводы на основе 
полученных результатов  

Пищеварение в желудке и 
двенадцатиперстной кишке. Действие 
ферментов слюны и желудочного 
сока. 

Пищеварение в желудке и кишечнике. 
Лабораторные и практические работы 

Изучение действия ферментов желу-
дочного сока на белки. 

Объясняют особенности 
пищеварения в желудке  
кишечнике. Распознают  
наглядных пособиях орга  
пищеварительной систем  
Проводят биологические 
исследования. Делают 
выводы на основе 
полученных результатов  

Всасывание. Роль печени. Функции Всасывание питательных веществ в кровь. Объясняют механизм 
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толстого кишечника. Тонкий и толстый кишечник. Барьерная 
роль печени. Аппендикс. Первая помощь 
при подозрении на аппендицит. 

всасывания веществ в 
кровь. Распознают на 
наглядных пособиях орга  
пищеварительной систем  

Регуляция пищеварения. Регуляция пищеварения. Открытие ус-
ловных и безусловных рефлексов. 
Нервная и гуморальная регуляция 
пищеварения. 

Объясняют принцип 
нервной и гуморальной 
регуляции пищеварения  

Гигиена органов пищеварения. 
Предупреждение желудочно-
кишечных инфекций. 

Гигиена питания. Наиболее опасные 
кишечные инфекции. Нарушения работы 
пищеварительной системы и их 
профилактика. 

Приводят доказательств  
необходимости 
соблюдения мер 
профилактики нарушени  
работы пищеварительно  
системы в повседневной 
жизни. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч)   

Обмен веществ и энергии — основное 

свойство всех живых существ. 

. Обмен веществ и превращение энергии в 
организме. Пластический и 
энергетический обмен. Обмен белков, 
жиров, углеводов. Обмен  воды Обмен 
воды и минеральных солей. Ферменты и 
их роль в организме человека. Механизмы 
работы ферментов. Роль ферментов в 
организме человека. 

Выделяют существенные 
признаки обмена вещест   
превращений энергии в 
организме человека. 
Описывают особенности 
обмена белков, углеводо  
жиров, воды, минеральн  
солей. Объясняют 
механизмы работы 
ферментов. Раскрывают 
роль ферментов в органи
ме человека. 

   

Витамины. Витамины и их роль в организме человека. 
Классификация витаминов. Роль 
витаминов в организме человека. 

Классифицируют витами  
Раскрывают роль 
витаминов в организме 
человека. Приводят 
доказательства необхо-
димости соблюдения ме  
профилактики 
авитаминозов. 

Энергозатраты человека и пищевой Основной и общий обмен. Энергетическая Обсуждают правила 
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рацион. ёмкость (калорийность) пищи. Ра-
циональное питание. Нормы и режим 
питания. 

Лабораторные и практические работы. 

Установление зависимости между до-
зированной нагрузкой и уровнем энер-
гетического обмена. 

рационального питания. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч)   

Покровы тела. Кожа — наружный 
покровный орган. 

Наружные покровы тела. Строение и 
функции кожи. Производные кожи. 
Лабораторные и практические работы. 

Изучение под лупой тыльной и ладонной 
поверхности кисти. 

Определение типа своей кожи с помощью 
бумажной салфетки 

Выделяют существенные 
признаки покровов тела  
терморегуляции. Провод  
биологические 
исследования. Делают 
выводы на основе 
полученных результатов  

  

   

Уход за кожей. Гигиена одежды и 
обуви. Болезни кожи. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Бо-
лезни и травмы кожи. Гигиена кожных 
покровов. Гигиена одежды и обуви. 

Приводят доказательств  
необходимости ухода за 
кожей, волосами, ногтям  
а также соблюдения пра  
гигиены. 

   

Терморегуляция организма. Закалива-
ние. 

Роль кожи в терморегуляции,  обменных 
процессах. 

Приводят доказательств  
роли кожи в 
терморегуляции.  

 Закаливание организма. Приёмы оказания 
первой помощи при травмах, ожогах, 
обморожениях, профилактика поражений 
кожи 

Осваивают приёмы 
оказания первой помощ  
при тепловом и солнечн  
ударах, ожогах, обмо-
рожениях, травмах кожн  
покрова. 

Выделение. Выделение. Строение и функции 
выделительной системыВыделение и его 
значение. Органы вы-
деления. Заболевания органов 

Выделяют существенные 
признаки процесса 
удаления продуктов 
обмена из организма. 
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выделительной системы и их преду-
преждение. 

Распознают на таблицах 
органы 
мочевыделительной 
системы.  

   

  

Объясняют роль выделе  
в  

поддержании гомеостаз  
Приводят доказательств  
необходимости 
соблюдения мер 
профилактики заболеван  
мочевыделительной 
системы. 

Раздел 11. Нервная система (5 ч) 

Значение нервной системы. Нервная система. Значение нервной 
системы в регуляции процессов 
жизнедеятельности. 

Раскрывают значение 
нервной системы в 
регуляции процессов 
жизнедеятельности 

Строение нервной системы. Спинной 
мозг. 

Строение нервной системы. Нервная 
система: центральная и периферическая, 
соматическая и вегетативная 
(автономная). Спинной мозг. 
Спинномозговые нервы. Функции 
спинного мозга. 

Определяют расположен  
спинного мозга и 
спинномозговых нервов  
Распознают на наглядны  
пособиях органы нервно  
системы. Раскрывают 
функции спинного мозга  

Строение головного мозга. Функции 
продолговатого и среднего мозга, мос-
та и мозжечка. 

Головной мозг. Отделы головного мозга и 
их функции. Пальценосовая проба и 
особенности движения, связанные с 
функциями мозжечка и среднего мозга. 
Изучение рефлексов продолговатого и 
среднего мозга.  Рефлексы и 
рефлекторная дуга. 

Описывают особенности 
строения головного мозг   
его отделов. Раскрывают 
функции головного мозг   
его отделов. Распознают  
наглядных пособиях отд  
головного мозга. 

Функции переднего мозга. Передний мозг. Промежуточный мозг. 
Большие полушария головного мозга и их 
функции. 

Раскрывают функции 
переднего мозга. 

   

Соматический и автономный (вегета- Вегетативная нервная система, её стро- Объясняют влияние 
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тивный) отделы нервной системы. ение. Симпатический и парасим-
патический отделы вегетативной нервной 
системы. 

Лабораторные и практические работы 

Штриховое раздражение кожи. 

отделов нервной систем  
на деятельность органов  
Распознают на наглядны  
пособиях отделы нервно  
системы. Проводят 
биологические 
исследования. Делают 
выводы на основе 
полученных результатов  

Раздел 12. Анализаторы. Органы 
чувств (5 ч) 

  

Анализаторы. Понятие об анализаторах. . Органы чувств. Выделяют существенные 
признаки строения и 
функционирования орга  
чувств. 

   

Зрительный анализатор. Строение зрительного анализатора. 
Строение и функции органа зрения. 

Выделяют существенные 
признаки строения и 
функционирования зри-
тельного анализатора. 

   

Гигиена зрения. Предупреждение 
глазных болезней. 

Заболевания органов зрения и их пре-
дупреждение. Нарушения зрения и их 
предупреждение. 

Приводят доказательств  
необходимости 
соблюдения мер 
профилактики нарушени  
зрения. 

   

Слуховой анализатор. Слуховой анализатор, его 
строение. Строение и функции органа 
слуха. Рецепторы слуха. Корковая часть 
слухового анализатора. Гигиена органов 
слуха. Нарушения. 

Выделяют существенные 
признаки строения и 
функционирования слухо
вого анализатора. Приво  
доказательства 
необходимости соблюде
ния мер профилактики 
нарушений слуха  
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Органы равновесия, кожно-мышечное 
чувство, обоняние и вкус. 

Вестибулярный анализатор. Мышечное 
чувство. Осязание. Обоняние. 

Выделяют существенные 
признаки строения и 
функционирования вести
булярного, вкусового и 
обонятельного 
анализаторов. Объясняю  
особенности кожно-
мышечной 
чувствительности. 
Распознают на наглядны  
пособиях различные 
анализаторы. 

Раздел 13. Высшая нервная 
деятельность. Поведение. Психика (5 
ч) 

  

Вклад отечественных учёных в разра-
ботку учения о высшей нервной 
деятельности. 

Врождённые и приобретённые 
программы поведения. 

Поведение и психика человека.Вклад И. 
М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 
Ухтомского и других отечественных 
учёных в разработку учения о высшей 
нервной деятельности. 

Безусловные и условные 
рефлексы..Особенности  поведения 
человека. 

Врождённое и приобретённое поведение. 

Характеризуют вклад 
отечественных учёных в 
разработку учения о 
высшей нервной 
деятельности 

Выделяют существенные 
особенности поведения  
психики человека. Объяс
няют роль обучения и 
воспитания в развитии 
поведения и психики 
человека. 

Сон и сновидения. Сон и бодрствование. Значение сна. Характеризуют фазы сна  
Раскрывают значение сн   
жизни человека. 

Особенности высшей нервной 
деятельности человека. Речь и 
сознание. Познавательные процессы. 

Особенности высшей нервной деятель-
ности человека. Речь. Познавательные 
процессы:мышление, внимание, память.. 
Память и обучение. Виды памяти. 
Расстройства памяти. Способы улучшения 
памяти. Лабораторные и практические 
работы Оценка объёма кратковременной 
памяти с помощью теста. 

Характеризуют особенно  
высшей нервной 
деятельности человека, 
раскрывают роль речи в 
развитии человека. 
Выделяют типы и виды 
памяти. Объясняют 
причины расстройства па
мяти. Проводят 
биологическое иссле-
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дование, делают выводы  
основе полученных 
результатов. 

Воля. Эмоции. Внимание. Волевые действия. Эмоциональные 
реакции. Физиологические основы 
внимания. Эмоции и 
чувства: эмоциональные реакции, 
эмоциональные состояния и 
эмоциональные отношения. 

Объясняют значение 
интеллектуальных, 
творческих и эстетически  
потребностей в жизни 
человека. Выявляют 
особенности 
наблюдательности и 
внимания. 

Темперамент и характер. Темперамент и характер. Способность и 
одарённость. Межличностные отношения. 
Роль обучения и воспитания в развитии 
поведения и психики. 

  

  

  

  

  

Раздел 14. Железы внутренней 
секреции (эндокринная система) (2 ч) 

  

Роль эндокринной регуляции. Эндокринная система. Органы 
эндокринной системы и их 
функционирование . Нейрогуморальная 
регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Единство 
нервной и гуморальной 
регуляции. Нарушения деятельности 
нервной и эндокринной систем и их 
предупреждение. 

Выделяют существенные 
признаки строения и 
функционирования орга   

эндокринной системы. 
Устанавливают единство 
нервной и гуморальной 
регуляции. 

Функция желёз внутренней секреции. Влияние гормонов желёз внутренней 
секреции на человека. Гормоны, 
механизмы их действия на клетки.  

Раскрывают влияние 
гормонов желёз 
внутренней секреции на 
человека. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие 
организма (5 ч) 

  

Жизненные циклы. Размножение. 
Половая система. 

Размножение и развитие. Особенности 
размножения человека. Половые железы 
и половые клетки. Половое созревание. 

Выделяют существенные 
признаки органов 
размножения человека. 
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Развитие зародыша и плода. 
Беременность и роды. 

Закон индивидуального развития. Оп-
лодотворение и внутриутробное развитие. 
Развитие зародыша и плода. 
Беременность и роды. 

Определяют основные 
признаки беременности  
Характеризуют условия 
нормального протекания 
беременности. Выделяю  
основные этапы развити    

  родыша человека. 

 родыша человека 

 

Наследственные и врождённые 
заболевания. Болезни, передающиеся 
половым путём 

Наследственные заболевания. Медико-
генетическое консультирование. Бе-
ременность. Вредное влияние на развитие 
организма курения, алкоголя, наркотиков. 
Инфекции, передающиеся 

половым путём, их профилактика. ВИЧ-
инфекция и её профилактика 

Раскрывают вредное 
влияние никотина, алког  
и наркотиков на развити  
плода. Приводят 
доказательства необ-
ходимости соблюдения  
профилактики вредных 
привычек, инфекций, 

передающихся половым 
путём, ВИЧ-инфекции. 
Характеризуют значение 
медико-генетического 
консультирования для 
предупреждения наслед
ственных заболеваний 
человека 

Развитие ребёнка после рождения. 
Становление личности. Интересы, 
склонности, способности 

  

Рост и развитие ребёнка после рождения. 
Темперамент. Черты характера. Индивид 
и личность. 

Половое созревание. 

Определяют возрастные 
этапы развития человека  
Раскрывают суть понятий  
«темперамент», «черты 
характера» 

Раздел 16. Здоровый образ жизни.(1ч)   

Здоровый образ жизни. Адаптация организма к природной и 
социальной среде. Поддержание здоро-
вого образа жизни. Здоровый образ 
жизни. Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и правил здорового 
образа жизни. Укрепление здоровья: 
аутотренинг, закаливание, двигательная 

Приводят доказательств  
взаимосвязи человека и 
окружающей среды, зав
симости здоровья челов  
от состояния окружающе  
среды, необходимости 
защиты среды обитания 
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активность. Влияние физических 
упражнений на органы и системы органов. 
Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 
переутомление, переохлаждение. 
Вредные и полезные привычки, их 
влияние на состояние здоровья. 

  

человека. Характеризуют 
место и роль человека в 
природе. Закрепляют 
знания о правилах 
поведения в природе. 
Осваивают приёмы 
рациональной организац  
труда и отдыха. Проводя  
наблюдения за состояни  
собственного организма 

Резервное время — 4 ч  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Введение в общую биологию. 

9 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (3 ч) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 
Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 
Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого.Отличительные 
признаки живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 

Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—    свойства живого; 

—    методы исследования в биологии; 

—    значение биологических знаний в современной жизни; 

—    профессии, связанные с биологией; 

—    уровни организации живой природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Особенности химического 
состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 
организме. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: 
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углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. 
Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам органических 
веществ. 

Лабораторные и практические работы 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—    состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

—    представления о молекулярном уровне организации живого; 

—    особенности вирусов как неклеточных форм жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

—    проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств органических 
веществ и функций ферментов как биологических катализаторов. 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого.Клеточное строение организмов. 
Многообразие клеток. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения 
клетки. Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его пос-
тоянство. Строение клетки:ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 
пластиды, митохондрии, вакуоли. Функции органоидов клетки. Прокариоты, 
эукариоты. Хромосомы. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — 
признак живых организмов. Энергетический обмен в клетке. Роль питания, дыхания, транспорта 
веществ, удаление продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. Аэробное и 
анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки 
(митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-
аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью 
ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

Предметные результаты обучения 
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Учащиеся должны знать: 

—    основные методы изучения клетки; 

—    особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

—    функции органоидов клетки; 

—    основные положения клеточной теории; 

—    химический состав клетки; 

—    клеточный уровень организации живого; 

—    строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

—    обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

—    рост, развитие и жизненный цикл клеток; 

—    особенности митотического деления клетки. 

Учащиеся должны уметь: 

—    использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 
эксперименты для изучения клеток живых организмов. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение организмов. Поло-
вые клетки. Оплодотворение.Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов.  Основные закономерности передачи 
наследственной информации. Генетическая непрерывность 
жизни. Наследственная  и  ненаследственная изменчивость. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    сущность биогенетического закона; 

—    мейоз; 
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—    особенности индивидуального развития организма; 

—    основные закономерности передачи наследственной информации; 

—    закономерности изменчивости; 

—    основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

—    особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны уметь: 

—    описывать организменный уровень организации живого; 

—    раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

—    характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 

  

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 

Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая единица.Критерии 
вида. Признаки вида. Структура вида. Происхождение видов. 

Развитие эволюционных представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об 
эволюции. Основные положения теории эволюции. Популяция — элементарная единица 
эволюции. Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 
естественный отбор. Результаты эволюци: многообразие видов, приспособленность организмов к 
среде обитания. Доказательства эволюции. 

Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Взаимосвязь организмов с 
окружающей средой. Среда – источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических 
факторов на организм.  Приспособленность и её относительность. Искусственный отбор. 
Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

  

Демонстрация 

Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. 
Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, 
результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретном примере). 

Экскурсия 
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Причины многообразия видов в природе. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    критерии вида и его популяционную структуру; 

—    экологические факторы и условия среды; 

—    основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

—    движущие силы эволюции; 

—    пути достижения биологического прогресса; 

—    популяционно-видовой уровень организации живого; 

—    развитие эволюционных представлений; 

—    синтетическую теорию эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

—    использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 
эксперименты для изучения морфологического критерия видов. 

  

Раздел 5. Экосистемный уровень (б ч) 

Экосистемная организация живой природы. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь 
популяций в биогеоценозе.Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, 
хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистемах.Цепи питания. Обмен веществ, 
поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая 
сукцессия. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; 

—    структуру разных сообществ; 
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—    процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

—    характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 

  

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 

Биосфера – глобальная экосистема. Биосфера  и её структура, свойства, закономерности. В.И. 
Вернадский – основоположник учения о биосфереКруговорот веществ и энергии в биосфере. 
Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в 
биосфере. Экологические проблемы и  кризисы. Основы рационального 
природопользования.Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая 
история развития органического мира. 

Демонстрация 

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных 
животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

—    особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

—    основы рационального природопользования; 

—    основные этапы развития жизни на Земле; 

—    взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

—    круговороты веществ в биосфере; 

—    этапы эволюции биосферы; 

—    экологические кризисы; 
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—    развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы; 

—    значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 
защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 
среды. 

Учащиеся должны уметь: 

—    характеризовать биосферный уровень организации живого; 

—    рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

—    приводить доказательства эволюции; 

—    демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия 
деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

—    классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

—    самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру 
будущего самостоятельного исследования; 

—    при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 
действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 
планируемыми результатами; 

—    формулировать выводы; 

—    устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

—    применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

—    владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты по результатам 
чтения; 

—    организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; 

—    использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке сообщений, 
мультимедийных презентаций; 

—    демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 
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Личностные результаты обучения 

—    Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

—    осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 
разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным поступкам и 
действиям на благо природы; 

—    умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

—    понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

—    признание права каждого на собственное мнение; 

—    умение отстаивать свою точку зрения; 

—    критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия. 

Резервное время — 5 ч. 

  

№ Тема.                              Количество 

Количество часов. Лабораторных работ. Экскурсий. 

1 Введение. 3 0   

2 Молекулярный уровень. 10 1   

3 Клеточный уровень. 14 1   

4 Организменный уровень. 13 1   

5 Популяционно-видовой уровень. 8 2 1 

6 Экосистемный уровень. 6 0 1 

7 Биосферный уровень. 11 1 1 

  Резерв. 5     

  Итого за год. 70 6 3 

  

  

  

Примерное тематическое планирование. 
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Общие биологические закономерности. 

9 класс (70 часов, 2 часа в неделю). 

     

 

Тема 

 

Содержание 

 

 

 

Характеристика видов деятельности 
учащихся 

 

Введение (3 ч)    

Биология — наука о 
живой природе. 

Биология — наука о живой природе. 
Значение биологических знаний в со-
временной жизни. Профессии, связанные с 
биологией. 

 

 

 

Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «биология», «микология»  
«бриология», «альгология», 
«палеоботаника», «генетика», 
«биофизика», «биохимия», «радиобио-
логия», «космическая биология». Ха-
рактеризуют биологию как науку о живой 
природе. Раскрывают значение 
биологических знаний в современной 
жизни. Приводят примеры профессий, 
связанных с биологией. Беседуют с 
окружающими (родственниками, 
знакомыми, сверстниками) о профессиях, 
связанных с биологией. Готовят 
презентации о профессиях, связанных с 
биологией, используя компьютерные 
технологии. 

  

     

Методы исследования в 
биологии. 

Понятие о науке. Методы научного по-
знания. Этапы научного исследования. 

 Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «наука», «научное 
исследование», «научный метод», 
«научный факт», «наблюдение», 
«эксперимент», «гипотеза», «закон», 

«теория». Характеризуют основные ме-
тоды научного познания, этапы научного 
исследования. Самостоятельно 
формулируют проблемы исследования. 
Составляют поэтапную структуру будущего 
самостоятельного исследования. 
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Сущность жизни и 
свойства живого. 

Сущность понятия «жизнь».Отличительные 
признаки живого. Свойства живого. Уровни 
организации живой природы. 

 Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «жизнь», «жизненные 
свойства», «биологические системы», 
«обменвеществ», «процессы биосинтеза и 
распада», «раздражимость», 
«размножение», «наследственность», 
«изменчивость», «развитие», «уровни 
организации живого». Дают 
характеристику основных свойств живого. 
Объясняют причины затруднений, 
связанных с определением понятия 
«жизнь». Приводят примеры 
биологических систем разного уровня 
организации. Сравнивают свойства, 
проявляющиеся у объектов живой и 
неживой природы. 

  

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч)   

    

Молекулярный уровень: 
общая характеристика. 

Общая характеристика молекулярного 
уровня организации живого. .Особенности 
химического состава живых организмов: 
неорганические и органические вещества, 
их роль в организме. Органические 
вещества: белки, нуклеиновые кислоты, 
углеводы, жиры (липиды). Биополимеры. 
Мономеры. 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «органические вещества»  
«белки», «нуклеиновые кислоты», 
«углеводы», «жиры (липиды)», 
«биополимеры», «мономеры». 

Характеризуют молекулярный уровень 
организации живого. Описывают 
особенности строения органических 
веществ как биополимеров. Объясняют 
причины изучения свойств органических 
веществ именно в составе клетки; 
разнообразия свойств биополимеров, 
входящих в состав живых организмов. 
Анализируют текст учебника с целью 
самостоятельного выявления 
биологических закономерностей. 

  

Углеводы. Углеводы. Углеводы, или сахариды. 
Моносахариды. 

Дисахариды. Полисахариды. 

 Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «углеводы, или сахариды  
«моносахариды», «дисахариды», 
«полисахариды», «рибоза», 
«дезоксирибоза», «глюкоза», «фруктоза», 
«галактоза», «сахароза», «мальтоза», 
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«лактоза», «крахмал», «гликоген» , 
«хитин». Характеризуют состав и строение 
молекул углеводов. Устанавливают 
причинно-следственные связи между 
химическим строением, свойствами и 
функциями углеводов на основе анализа 
рисунков и текстов в учебнике. Приводят 
примеры углеводов, входящих в состав 
организмов, места их локализации и 
биологическую роль. 

Липиды. Липиды. Жиры. Гормоны. Функции 
липидов: энергетическая, запасающая, 
защитная, строительная, регуляторная. 

 

 

 

Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «липиды», «жиры», 
«гормоны», «энергетическая функция 
липидов», «запасающая функция 
липидов», «защитная функция липидов», 
«строительнаяфункция липидов», 
«регуляторная функция липидов». Дают 
характеристику состава и строения 
молекул липидов. Устанавливают 
причинно-следственные связи между 
химическим строением, свойствами и 
функциями углеводов на основе анализа 
рисунков и текстов в учебнике. Приводят 
примеры липидов, входящих в состав 
организмов, места их локализации и 
биологическую роль. Обсуждают в классе 
проблемы накопления жиров организмам  
в целях установления причинно-
следственных связей в природе. 

  

Состав и строение 
белков. 

Состав и строение белков. Белки, или 
протеины. Простые и сложные белки. 
Аминокислоты. Полипептид. Первичная, 
вторичная,третичная и четвертичная 
структуры белков. Денатурация белка. 

 

 

 

 

Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «белки, или протеины», 
«простые и сложные белки», 
«аминокислоты», «полипептид», «пер-
вичная структура белков»,«вторичная 
структура белков», «третичная структура 
белков», «четвертичная структура белков»  
Характеризуют состав и строение молекул 
белков, причины возможного - 

нарушения природной структуры 
(денатурации) белков. Приводят примеры 
денатурации белков. 
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Функции белков. 

Нуклеиновые кислоты. 

Функции белков: строительная, двига-
тельная, транспортная, защитная, ре-
гуляторная, сигнальная, энергетическая, 
каталитическая 

Нуклеиновые кислоты. Дезоксирибо-
нуклеиновая кислота, или ДНК. Рибо-
нуклеиновая кислота, или  

 Устанавливают причинно-следствен- ные 
связи между химическим строением, 
свойствами и функциями белков на основ  
анализа рисунков и текстов в учебнике. 
Приводят примеры белков, входящих в  

  

 РНК. Азотистые основания: аденин, гуанин, 
цитозин, тимин, урацил. Комплементар- 
ность. Транспортная РНК (тРНК). Ри- 
босомальная РНК (рРНК). Информационная 
РНК (иРНК). Нуклеотид. Двойная спираль 
ДНК. 

 состав организмов, мест их локализации и 
биологической роли 

Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «нуклеиновая кислота», 
«дезоксирибонуклеиновая кислота, или 
ДНК», «рибонуклеиновая кислота, или 
РНК», «азотистые основания», 
«аденин»,«гуанин», «цитозин», «тимин», 
«урацил», «комплементарность», 
«транспортная РНК (тРНК)», 
«рибосомальная РНК (рРНК)», 
«информационная РНК (иРНК)», 
«нуклеотид», «двойная спираль ДНК». 
Дают характеристику состава и строения 
молекул нуклеиновых кислот. 
Устанавливают причинно-след- ственные 
связи между химическим 

строением, свойствами и функциями 
нуклеиновых кислот на основе анализа 
рисунков и текстов в учебнике. Приводят 
примеры нуклеиновых кислот, входящих в 
состав организмов, мест их локализации и 
биологической роли. Составляют план 
параграфа учебника. Решают 
биологические задачи (на математически  
расчёт; на применение принципа 
комплементарности) 

 

АТФ и другие орга-
нические соединения 
клетки. 

Аденозинтрифосфат (АТФ). Аденозин- 
дифосфат (АДФ). Аденозинмонофос- фат 
(АМФ). Макроэргическая связь. Витамины 
жирорастворимые 

и водорастворимые. 

 

 

 

Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «аденозинтрифосфат 
(АТФ)», «аденозиндифосфат (АДФ)», 
«аденозинмонофосфат (АМФ)», 
«макроэргическая связь», 
«жирорастворимые витамины», «водо-
растворимые витамины». Характеризуют 
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состав и строение молекулы АТФ. 
Приводят примеры витаминов, входящих  
состав организмов, и их биологической 
роли. Готовят выступление с сообщением  
роли витаминов в функционировании 
организма человека (в том числе с 
использованием компьютерных 
технологий). Обсуждают результаты 
работы с одноклассниками. 

Биологические ката-
лизаторы. 

Понятие о катализаторах. Биологические 
катализаторы. Фермент. Кофер- мент. 
Активный центр фермента. 

Лабораторные и практические работы. 

Расщепление пероксида водорода фер-
ментом каталазой. 

 Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «катализатор», «фермент  
«кофермент», «активный 

центр фермента». Характеризуют роль 
биологических катализаторов в клетке. 
Описывают механизм работы ферментов. 
Приводят примеры ферментов, их 
локализации в организме и их 
биологической роли. Устанавливают 
причинно-следственные связи между 
белковой природой ферментов и оп-
тимальными условиями их функци-
онирования. Отрабатывают умения 
формулировать гипотезы, конструировать  
проводить эксперименты, оценивать 
полученные результаты на основе 
содержания лабораторной работы. 

  

Вирусы. Вирусы. Капсид. Самосборка вирусных 
частиц. Цикл развития вируса. 

 

 

Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «вирусы», «капсид», 
«самосборка». Характеризуют вирусы как 
неклеточные формы жизни, описывают 
цикл развития вируса. Описывают общий 
план строения вирусов. Приводят пример  
вирусов и заболеваний, вызываемых ими  
Обсуждают проблемы происхождения 
вирусов. 

  

Обобщающий урок.    Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы. Дают оценку 
возрастающей роли естественных наук 

  

   и научных исследований в современном 
мире, постоянному процессу эволюции 

 



1012 

 

научного знания. Отрабатывают умения 
формулировать гипотезы, конструировать  
проводить эксперименты, оценивать 
полученные результаты 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч)   

Клеточный уровень: 
общая характеристика. 

Общая характеристика клеточного уровня 
организации живого. Клетка — 
структурная и функциональная единица 
жизни.Клеточное строение организмов. 
Многообразие клеток. Химический состав 
клетки. Методы изучения клетки. 
Основные положения клеточной теории. 

 Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «клетка», «методы 
изучения клетки», «световая 
микроскопия»,«электронная мик-
роскопия», «клеточная теория». Ха-
рактеризуют клетку как структурную и 
функциональную единицу жизни, её 
химический состав, методы изучения. 
Объясняют основные положения 
клеточной теории. Сравнивают принципы 
работы и возможности световой и 
электронной микроскопической техники. 

  

Общие сведения о 
клетках. Клеточная 
мембрана. 

Строение клетки:ядро, клеточная 
оболочка, плазматическая мембрана, 
цитоплазма, пластиды, митохондрии, 
вакуоли. Фагоцитоз. Пиноцитоз. 

 

 

 

Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «цитоплазма», «ядро», 
«органоиды», «мембрана», «клеточная 
мембрана», «фагоцитоз», «пиноцитоз». 
Характеризуют и сравнивают процессы 
фагоцитоза и пино- цитоза. Описывают 
особенности строе- 

ния частей и органоидов клетки. Уста-
навливают причинно-следственные связи 
между строением клетки и осу-
ществлением ею процессов фагоцитоза, 
строением и функциями клеточной 
мембраны. Составляют план параграфа. 

  

Ядро. Ядро, его строение и функции в клетке. 
Прокариоты. Эукариоты. Хромосомы. 
Хромосомный набор клетки. 

 

 

Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «прокариоты», 
«эукариоты», «хроматин», «хромосомы», 
«кариотип», «соматические клетки», 
«диплоидный набор», «гомологичные 
хромосомы», «гаплоидный набор 
хромосом», «гаметы», «ядрышко». 
Характеризуют строение ядра клетки и его 
связи с эндоплазматической сетью. 
Решают биологические задачи на опре-
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деление числа хромосом в гаплоидном и 
диплоидном наборе. 

Эндоплазматическая 
сеть. Рибосомы. 
Комплекс Гольджи. 
Лизосомы. 

Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. 
Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

 

 

Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «эндоплазматическая 
сеть», «рибосомы», «комплекс Гольджи», 
«лизосомы». Характеризуют строение 
перечисленных органоидов клетки и их 
функции. Устанавливают причинно-
следственные связи между строением и 
функциями биоло- 

гических систем на примере клетки, её 
органоидов и выполняемых ими функций  
Работают с иллюстрациями учебника 
(смысловое чтение). 

  

Митохондрии. Плас-
тиды. Клеточный центр. 

Органоиды движения. 
Клеточные включения. 

Митохондрии. Кристы. Пластиды: лей-
копласты, хлоропласты, хромопласты. 
Граны. Клеточный центр. Цитоскелет. 
Микротрубочки. Центриоли. Веретено 
деления. Реснички. Жгутики. Клеточные 
включения. 

 Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «митохондрии», «кристы»  
«пластиды», «лейкопласты», 
«хлоропласты», «хромопласты», «граны», 
«клеточный центр», «цитоскелет», 
«микротрубочки», «центриоли», «веретен  
деления», «реснички», «жгутики», «кле-
точные включения». Характеризуют 
строение перечисленных органоидов 
клетки и их функции. Устанавливают 
причинно-следственные связи между 
строением и функциями биологических 
систем на примере клетки, её органоидов 
и выполняемых ими функций. Работают с 
иллюстрациями учеб ника (смысловое 
чтение) 

  

     

Особенности строения 
клеток эукариот и 
прокариот. 

Прокариоты. Эукариоты. Анаэробы. Споры. 

Черты сходства и различия клеток про-
кариот и эукариот. 

Лабораторные и практические работы. 

Рассматривание клеток бактерий, растений 
и животных под микроскопом. 

 

 

 

Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «прокариоты», 
«эукариоты», «анаэробы», «споры». 
Характеризуют особенности строения 
клеток прокариот и эукариот. Сравнивают 
особенности строения клеток с целью 
выявления сходства и различий. 
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Обобщающий урок 

Ассимиляция и дис-
симиляция. Метабо-
лизм. 

Ассимиляция. Диссимиляция. Мета-
болизм. 

 Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «ассимиляция», 
«диссимиляция», «метаболизм». 
Обсуждают в классе проблемные вопросы  
связанные с процессами обмена веществ  
биологических системах. 

  

     

Энергетический обмен в 
клетке. 

Неполное кислородное ферментативное 
расщепление глюкозы. Гликолиз. Полное 
кислородное расщепление глюкозы. 
Клеточное дыхание. Роль питания, 
дыхания, транспорта веществ, удаление 
продуктов обмена в жизнедеятельности 
клетки и организма. 

 Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «неполное кислородное 
ферментативное расщепление глюкозы», 
«гликолиз», «полное кислородное 
расщепление глюкозы», «клеточное 
дыхание». Характеризуют основные этапы 
энергетического обмена в клетках 
организмов. Сравнивают энергетическую 
эффективность гликолиза и клеточного 
дыхания. 

  

     

Фотосинтез и хемо-
синтез. 

Значение фотосинтеза. Световая фаза 
фотосинтеза. Темновая фаза фотосинтеза. 
Фотолиз воды. Хемосинтез. Хемо- трофы. 
Нитрифицирующие бактерии. 

 Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «световая фаза 
фотосинтеза», «темновая фаза фото-
синтеза», «фотолиз воды», «хемосинтез», 
«хемотрофы», «нитрифицирующие 
бактерии». Раскрывают значение 
фотосинтеза. Характеризуют темновую 

и световую фазы фотосинтеза по схеме, 
приведённой в учебнике. Сравнивают 
процессы фотосинтеза и хемосинтеза. 
Решают расчётные математические задач  
основанные на фактическом 
биологическом материале. 
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Автотрофы и гете- 
ротрофы. 

Автотрофы. Гетеротрофы. Фототрофы. 
Хемотрофы. Сапрофиты. Паразиты. 
Голозойное питание. 

 

 

Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «автотрофы», 
«гетеротрофы», «фототрофы», «хе-
мотрофы», «сапрофиты», «паразиты», 
«голозойное питание». Сравнивают 
организмы по способу получения 
питательных веществ. Составляют схему 
«Классификация организмов по способу 
питания» с приведением конкретных 
примеров (смысловое чтение). 

  

Синтез белков в клетке. Синтез белков в клетке. Ген. Генетический 
код. Триплет. Кодон. Транскрипция. 
Антикодон. Трансляция. Полисома. 

 

 

Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «ген», «генетический код»  
«триплет», «кодон», 
«транскрипция»,«антикодон», 
«трансляция», «полисома». Характеризую  
процессы, связанные с биосинтезом белка 
в клетке. Описывают процессы 
транскрипции и трансляции, применяя 
принцип комплемен- тарности и 
генетического кода. 

 

     

Деление клетки. Митоз. Жизненный цикл клетки. Митоз. 
Интерфаза. Профаза. Метафаза. 

Анафаза. Телофаза. Редупликация. 
Хроматиды. Центромера. Веретено 
деления. 

 Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «митоз», «ин- 

терфаза», «профаза», «метафаза», «ана-
фаза», «телофаза», «редупликация», 
«хроматиды», «центромера», «веретено 
деления». Характеризуют биологическое 
значение митоза. Описывают основные 
фазы митоза. Устанавливают причинно-
следственные связи между 
продолжительностью деления клетки и 
продолжительностью остального периода 
жизненного цикла клетки. 

  

     

Обобщающий урок        

Раздел 3. Организменный уровень (13 ч)     

Размножение орга- Общая характеристика организменного 
уровня. Размножение организмов. 

 Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «размножение 
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низмов. Бесполое размножение. Почкование. 
Деление тела надвое. Споры. Вегетативное 
размножение. Половое размножение. 
Гаметы. Гермафродиты. Семенники. 
Яичники. Сперматозоиды. Яйцеклетки. 

организмов», «бесполое размножение», 
«почкование»,«деление тела», «споры», 
«вегетативное размножение», «половое 
размножение», «гаметы», 
«гермафродиты», «семенники», 
«яичники», «сперматозоиды», «яйце-
клетки». Характеризуют организменный 
уровень организации живого, процессы 
бесполого и полового размножения, 
сравнивают их. Описывают способы 
вегетативного размножения 

растений. Приводят примеры организмов  
размножающихся половым и бесполым 
путём. 

Развитие половых 
клеток. Мейоз. 
Оплодотворение. 

Стадии развития половых клеток. 
Гаметогенез. Период размножения. Пе-
риод роста. Период созревания. Мейоз: 
мейоз I и мейоз II. Конъюгация. 
Кроссинговер. Направительные тельца. Оп-
лодотворение. Зигота. Наружное опло-
дотворение. Внутреннее оплодотворение. 
Двойное оплодотворение у 
покрытосеменных. Эндосперм. 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «гаметогенез», «период 
размножения», «период роста», «период 
созревания», «мейоз I», «мейоз II», 
«конъюгация», «крос- синговер», 
«направительные тельца», 
«оплодотворение», «зигота», «наружное 
оплодотворение», «внутреннее оп-
лодотворение», «двойное оплодотворени  
у покрытосеменных», «эндосперм». 
Характеризуют стадии развития половых 
клеток и стадий мейоза по схемам. 
Сравнивают митоз и мейоз. Объясняют 
биологическую сущность митоза и 
оплодотворения. 

  

Индивидуальное раз-
витие организмов. 
Биогенетический закон. 

Онтогенез. Эмбриональный период он-
тогенеза (эмбриогенез). Постэмбри-
ональный период онтогенеза. Прямое 
развитие. Непрямое развитие. Биогене-
тический закон. Закон зародышевого 
сходства. Филогенез. 

 

 

Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «онтогенез», 
«эмбриональный период онтогенеза 
(эмбриогенез)», «постэмбриональный 
период онтогенеза», «прямое развитие», 
«непрямое развитие», «закон за-
родышевого сходства», «биогенетический 
закон», «филогенез». Характеризуют 
периоды онтогенеза. Описывают 
особенности онтогенеза на примере 
различных групп организмов. Объясняют 
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биологическую сущность биогенетическог  
закона. Устанавливают причинно-
следственные связи на примере животных 
с прямым и непрямым развитием. 

    

Обобщающий урок.        

Закономерности на-
следования признаков, 
установленные Г. 
Менделем. Моно- 
гибридное скрещива-
ние. 

Наследственность и изменчивость – 
свойства организмов.  Закономерности 
наследования признаков, установленные Г. 
Менделем. Моногибридное скрещивание. 
Цитологические основы закономерностей 
наследования при моногибридном скре-
щивании. Гибридологический метод. 
Чистые линии. Моногибридные 
скрещивания. Аллельные гены. Го-
мозиготные и гетерозиготные организмы. 
Доминантные и рецессивные признаки. 
Расщепление. Закон чистоты гамет. 

Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач на 
моногибридное скрещивание. 

 Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «гибридологический 
метод», «чистые линии», «моногибридны  
скрещивания», «аллельные гены», 
«гомозиготные и гетерозиготные 
организмы», «доминантные и 
рецессивные признаки», «расщепление», 
«закон чистоты гамет». Характеризуют 
сущность гибридологического метода. 
Описывают опыты, проводимые Г. 
Менделем по моногибридному 
скрещиванию. Составляют схемы 
скрещивания. Объясняют цитологические 
основы закономерностей наследования 
признаков при моногибридном 
скрещивании. Решают задачи на 
моногибридное скрещивание. 

  

     

Неполное доминиро-
вание. Генотип и 
фенотип. Анализи-
рующее скрещивание. 

Неполное доминирование. Генотип и 
фенотип. Анализирующее скрещивание. 

Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач на насле-
дование признаков при неполном доми-
нировании. 

 

 

 

 

Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «неполное до-
минирование», «генотип», «фенотип», 
«анализирующее скрещивание». 
Характеризуют сущность анализирующего 
скрещивания. Составляют схемы 
скрещивания. Решают задачи на 
наследование признаков при неполном 
доминировании. 
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Дигибридное скре-
щивание. Закон не-
зависимого наследо-
вания признаков. 

Дигибридное скрещивание. Закон не-
зависимого наследования признаков. 
Полигибридное скрещивание. Решётка 
Пеннета. 

Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач на дигиб-
ридное скрещивание. 

 

 

 

 

 

 

Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «дигибридное 
скрещивание», «закон независимого 
наследования признаков», «полигиб-
ридное скрещивание», «решётка Пен-
нета». Дают характеристику и объясняют 
сущность закона независимого 
наследования признаков. Составляют 
схемы скрещивания и решётки Пеннета. 
Решают задачи на дигибридное 
скрещивание. 

  

Генетика пола. Сцеп-
ленное с полом на-
следование. 

Генетика пола. Наследование признаков, 
сцепленных с полом. Аутосомы. Половые 
хромосомы. Гомогамет- ный и 
гетерогаметный пол. Сцепление гена с 
полом. 

Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач на насле-
дование признаков, сцепленных с полом. 

 Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «аутосомы», «половые 
хромосомы», «гомогамет- ный пол», 
«гетерогаметный пол», «сцепление гена с 
полом». Дают характеристику и объясняю  
закономерности наследования признаков  
сцепленных с полом. Составляют схемы 
скрещивания. Устанавливают 

причинно-следственные связи на примере 
зависимости развития пола особи от её 
хромосомного набора. Решают задачи на 
наследование признаков, сцепленных с  

   Полом. 

     

Обобщающий урок.        

Закономерности 
изменчивости: 
модификационная 
изменчивость. Норма 
реакции. 

Наследственная  и  ненаследственная 
изменчивость. Закономерности 
изменчивости: модификационная 
изменчивость. Модификации. Норма 
реакции. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление изменчивости организмов. 

 Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «изменчивость», 
«модификации», «модификационная 
изменчивость», «нормареакции». Ха-
рактеризуют закономерности модифи- 
кационной изменчивости организмов. 
Приводят примеры модификационной 
изменчивости и проявлений нормы ре-
акции. Устанавливают причинно-след- 
ственные связи на примере организмов с 
широкой и узкой нормой реакции. 
Выполняют практическую работу по 
выявлению изменчивости у организмов. 
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Закономерности 

изменчивости: 

мутационная 

изменчивость. 

Закономерности изменчивости: мута-
ционная изменчивость. Причины мутаций. 
Генные, хромосомные и геномные 
мутации. Утрата. Делеция. Дупликация. 
Инверсия. Синдром Дауна. 

Полиплоидия. Колхицин. Мутагенные 
вещества. 

 Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «генные мутации», 
«хромосомные мутации», «геномные 
мутации», «утрата», «делеция», 
«дупликация», «инверсия», 

«синдром Дауна», «полиплоидия», 
«колхицин», «мутагенные вещества». 
Характеризуют закономерности мута-
ционной изменчивости организмов. 
Приводят примеры мутаций у организмов  
Сравнивают модификации и мутации. 
Обсуждают проблемы изменчивости 
организмов. 

  

     

Основные методы се-
лекции растений, 
животных и микро-
организмов. 

Селекция. Гибридизация. Массовый отбор. 
Индивидуальный отбор. Чистые линии. 
Близкородственное скрещивание. 
Гетерозис. Межвидовая гибридизация. 
Искусственный мутагенез. Биотехнология. 
Антибиотики. 

 Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «селекция», 
«гибридизация», «массовый отбор», 
«индивидуальный отбор», «чистые 
линии», «близкородственное скре-
щивание», «гетерозис», «межвидовая 
гибридизация», «искусственный 
мутагенез», «биотехнология», «анти-
биотики». Характеризуют методы се-
лекционной работы. Сравнивают массовы  
и индивидуальный отбор. Готовят 
сообщения к уроку-семинару «Селекция н  
службе человека». 

  

Обобщающий 

урок-семинар. 

Селекция на службе человека.  Выступают с сообщениями, обсуждают 
сообщения с одноклассниками и учите-
лями. 

  

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч)  

Популяционно-видовой 
уровень: общая 
характеристика. 

Понятие о виде.Признаки вида.  Критерии 
вида: морфологический, 
физиологический,генетический, 
экологический, географиче- 

ский, исторический. Ареал. Популяция. 
Свойства популяций. Биотические 

 

 

 

 

Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «вид», «морфологический 
критерий вида», «физио- 

логический критерий вида», «генетически  
критерий вида», «экологический критерий 
вида», «географический критерий вида», 
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сообщества. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия 
вида. 

 

 

 

«исторический критерий вида», «ареал», 
«популяция», «свойствапопуляций», 
«биотические сообщества». Дают 
характеристику критериев вида, 
популяционной структуры вида. 
Описывают свойства популяций. 
Объясняют роль репродуктивной изоляци  
в поддержании целостности вида. 
Выполняют практическую работу по 
изучению морфологического критерия 
вида. Смысловое чтение. 

Экологические факторы 
и условия среды. 

Понятие об экологических факторах. 
Условия среды. Экологические факторы: 
абиотические, биотические, антро-
погенные. Экологические условия: 
температура, влажность, свет. Вторичные 
климатические факторы. Влияние 
экологических условий на организмы. 

Взаимосвязь организмов с окружающей 
средой. Среда – источник веществ, энергии 
и информации. Влияние экологических 
факторов на организм. 

 Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «абиотические 
экологические факторы», «биотические 
экологические факторы», «антропогенные 
экологические факторы», «экологические 
условия», «вторичные климатические 
факторы». Дают характеристику основных 
экологических факторов и условий среды. 
Устанавливают причинно-следственные 
связи на примере влияния экологических 
условий на организмы. Смысловое чтение  

  

    

Происхождение видов. 
Развитие эволюционных 
представлений. 

Система и эволюция органического мира. 
Вид – основная систематическая 
единица.Происхождение видов. Развитие 
эволюционных представлений. Основные 
положения теории Ч. Дарвина. Эволюция. 
Теория Дарвина. Движущие силы 
эволюции: изменчивость, борьба за 
существование, естественный отбор. 
Синтетическая теория эволюции. 

 Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «эволюция», «теория 
Дарвина», «движущие силы эволюции», 
«изменчивость», «борьба за 
существование», «естественный отбор», 
«синтетическая теория эволюции». Дают 
характеристику и сравнивают 
эволюционные представления Ж. Б. 
Ламарка и основные положения учения Ч   

  

   Дарвина. Объясняют закономерности 
эволюционных процессов с позиций 
учения Ч. Дарвина. Готовят сообщения ил  
презентации о Ч. Дарвине, в том числе с 
использованием компьютерных 
технологий. Работают с Интернетом как с 
источником информации. 
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Популяция как эле-
ментарная единица 
эволюции. 

Популяционная генетика. Изменчивость 
генофонда. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 
изучения темы: «популяционная генетика»  
«генофонд». Называют причины 
изменчивости генофонда. Приводят 
примеры, доказывающие приспо-
собительный (адаптивный) характер 
изменений генофонда. Обсуждают 
проблемы движущих сил эволюции с 
позиций современной биологии. Смыс-
ловое чтение. 

  

Борьба за существо-
вание и естественный 
отбор. 

Факторы эволюции: наследственная 
изменчивость, борьба за существование, 
естественный отбор. 

 

 

Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «внутривидовая борьба за 
существование», «межвидовая борьба за 
существование», «борьба за 
существование с неблагоприятными 
условиями среды», «стабилизирующий 
естественный отбор», «движущий 
естественный отбор». Характеризуют 
формы борьбы за существование и 
естественного отбора. Приводят примеры 
их проявления в природе. Разрабатывают 
эксперименты по изучению действий 
отбора, которые станут основой будущего 
учебно-исследова- тельского проекта. 
Смысловое чтение. 

  

     

Видообразование. Результаты эволюци: многообразие видов, 
приспособленность организмов к среде 
обитания.Понятие о микроэволюции. 
Изоляция. Репродуктивная изоляция. 
Видообразование. Географическое 
видообразование. 

 

 

 

 

 

Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «микроэволюция», 
«изоляция»,«репродуктивная изоляция», 
«видообразование», «географическое 
видообразование». Характеризуют 
механизмы географического 
видообразования с использованием 
рисунка учебника. Смысловое чтение с 
последующим выдвижением гипотез о 
других возможных механизмах 
видообразования. 

  

Макроэволюция. Понятие о макроэволюции. Направления 
макроэволюции. Пути достижения 

 Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «макроэволюция», 
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биологического 

Прогресса. 

 «направления эволюции», «биологически  
прогресс», «биологический регресс», 
«ароморфоз», «идиоадапта- ция», 
«дегенерация». Характеризуют главные 
направления эволюции. Сравнивают 
микро- и макроэволюцию. Обсуждают 
проблемы макроэволюции с 
одноклассниками и учителем. Работают с 
дополнительными информационными 
источниками с целью подготовки 
сообщения или мультимедиапрезентации 
о фактах, доказывающих эволюцию. 

Обобщающий 

урок-семинар 

       

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 ч)   

Сообщество, экосис-
тема, биогеоценоз. 
Состав и структура. 

Экосистемная организация живой 
природы. Биотическое сообщество, или 
биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. 
Видовое разнообразие. Морфологическая 
и пространственная структура сообщества. 
Трофическая структура сообщества. 
Пищевая цепь. Пищевая сеть. Жизненные 
формы. Трофический уровень. 

 Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «биотическое 
сообщество», «биоценоз», «экосистема», 
«биогеоценоз». Описывают и сравнивают 
экосистемы различного уровня. Приводят 
примеры экосистем разного уровня. 
Характеризуют аквариум как 
искусственную экосистему Определяют 
понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «видовое разно-гетеротрофы», 
«продуценты», «консументы», 
«редуценты», «ярусность», «редкие виды  
«виды-средообразователи образие», 
«видовой состав», «автотрофы», «». 
Характеризуют морфологическую и 
пространственную структуру сообществ. 
Анализируют структуру биотических сооб-
ществ по схеме. 

  

Межвидовые отно-
шения организмов в 
экосистеме. 

Типы биотических 
взаимоотношений.Взаимодействие 
разных видов в экосистеме (конкуренция, 
хищничество, симбиоз, 
паразитизм). Пищевые связи в 
экосистемах. Нейтрализм. Аменсализм. 
Комменсализм. Симбиоз. Протокоопера-

 Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «нейтрализм», 
«аменсализм», «комменсализм», «сим-
биоз», «протокооперация», «мутуализм», 
«конкуренция», «хищничество», 
«паразитизм». Решают экологические 
задачи на применение экологических 
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ция. Мутуализм. Конкуренция. Хищ-
ничество. Паразитизм. 

закономерностей. Приводят примеры 
положительных и отрицательных 
взаимоотношений организмов в 
популяциях. 

       

     

Потоки вещества и 
энергии в экосистеме. 

Потоки вещества и энергии в экосистеме. 
Пирамиды численности и биомассы. 

 Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «пирамида численности и 
биомассы». Дают характеристику роли 
автотрофных и гетеротрофных организмо  
в экосистеме. Решают экологические 
задачи на применение экологических 
закономерностей 

  

Саморазвитие эко-
системы. Экологическая 
сукцессия. 

Саморазвитие экосистемы. Экологическая 
сукцессия. Равновесие. Первичная 
сукцессия. Вторичная сукцессия. 

 

 

 

Определяют понятия, формируемые в ход  
изучения темы: «равновесие», «первична  
сукцессия», «вторичная сукцессия». 
Характеризуют процессы саморазвития 
экосистемы. Сравнивают первичную и 
вторичную сукцессии. Разрабатывают пла  
урока-экскурсии. 

  

Обобщающий урок- 
экскурсия 

Экскурсия в биогеоценоз 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

Раздел 6. Биосферный 
уровень (11 ч) 

    

Биосфера. Средооб-
разующая деятельность 
организмов. 

Биосфера – глобальная экосистема. 
Средообразующая деятельность 
организмов. В.И. Вернадский – 
основоположник учения о биосфере. 
Круговорот веществ и энергии в биосфере. 
Границы биосферы.Распространение и 

 Определяют понятия: «биосфера», 
«водная среда», «наземно-воздушная 
среда», «почва», «организмы как среда 
обитания», «механическое воздействие», 
«физико-химическое воздействие», 
«перемещение вещества», «гумус», 
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роль живого вещества в биосфере. Роль 
человека в биосфере. 

«фильтрация». Характеризуют биосферу 
как глобальную экосистему. Приводят 
примеры воздействия живых организмов 
на различные среды жизни. 

     

Круговорот веществ в 
биосфере. 

Круговорот веществ в биосфере. Био- 
геохимический цикл. Биогенные 
(питательные) вещества. Микротроф- ные 
и макротрофные вещества. Микро-
элементы 

 Определяют понятия: «биогеохи- мически  
цикл», «биогенные (питательные) 
вещества», «микротроф- ные вещества», 
«макротрофные вещества», 
«микроэлементы». Характеризуют 
основные биогеохимические цик- 

  

     лы на Земле, используя иллюстрации 
учебника. Устанавливают причин- но-
следственные связи между биомассой 
(продуктивностью) вида и его значением  
поддержании функционирования 
сообщества. 

Эволюция биосферы. Эволюция биосферы. Живое вещество. 
Биогенное вещество. Биокосное вещество. 
Косное вещество. Экологические 
проблемы и  кризисы. 

Определяют понятия: «живое вещество», 
«биогенное вещество», «биокосное 
вещество», «косное вещество», 
«экологический кризис». Характеризуют 
процессы раннего этапа эволюции 
биосферы. Сравнивают особенности 
круговорота углерода на разных этапах 
эволюции биосферы Земли. Объясняют 
возможные причины экологических 
кризисов. Устанавливают причин- но-
следственные связи между деятельностью 
человека и экологическими кризисами. 

Гипотезы возникно-
вения жизни. 

Гипотезы возникновения жизни. 
Креационизм. Самопроизвольное за-
рождение. Гипотеза стационарного со-
стояния. Гипотеза панспермии. Гипотеза 
биохимической эволюции 

Определяют понятия: «креационизм», 
«самопроизвольное зарождение», 
«гипотеза стационарного состояния», 
«гипотеза панспермии», «гипотеза био-
химической эволюции». Характеризуют 
основные гипотезы возникновения 

жизни на Земле. Обсуждают вопрос 
возникновения жизни с одноклассниками  
учителем. 
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Развитие представле-
ний о происхождении 
жизни. Современное 
состояние  

Проблемы. 

Развитие представлений о происхождении 
жизни. Современное состояние проблемы. 

Определяют понятия: «коацерваты», 
«пробионты», «гипотезасимбиотического 
происхождения эукариотических клеток», 
«гипотеза происхождения  

эукариотических клеток и их органоидов 
путём впячивания клеточной мембраны», 
«прогенот», «эубактерии», «архебактерии  
Характеризуют основные этапы возникнов
ния и развития жизни на Земле. Описываю  
положения основных гипотез 
возникновения жизни. Сравнивают ги-
потезы А. И. Опарина и Дж. Холдейна. 
Обсуждают проблемы возникновения и 
развития жизни с одноклассниками и 
учителем. 

   

Развитие жизни на 
Земле. Эры древнейшей 
и древней жизни. 

Основные этапы развития жизни на Земле. 
Эры древнейшей и древней жизни. 

Определяют понятия: «эра», «период», 
«эпоха», «катархей», «архей»,«проте-
розой», «палеозой», «мезозой», «кай-
нозой», «палеонтология», «кембрий», 
«ордовик», «силур»,«девон», «кар- бон», 
«пермь», «трилобиты», «ринио- фиты», 
«кистепёрые рыбы», «стегоцефалы», 
«ихтиостеги», «терапсиды». Характеризую  
развитие жизни на 

Земле в эры древнейшей и древней жизн  
Приводят примеры организмов, населявш  
Землю в эры древнейшей и древней жизн  
Устанавливают причинно-следственные 
связи между условиями среды обитания и 
эволюционными процессами у различных 
групп организмов. Смысловое чтение с 
последующим заполнением таблицы. 

Развитие жизни в ме-
зозое и кайнозое. 

Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Определяют понятия: «триас», «юра», 
«мел», «динозавры», «сумчатые мле-
копитающие», «плацентарные млеко-
питающие», «палеоген», «неоген», 
«антропоген». Характеризуют основные 
периоды развития жизни на Земле в 
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мезозое и кайнозое. Приводят примеры 
организмов, населявших Землю в кайнозо  
и мезозое. Устанавливают причинно-
следственные связи между условиями 
среды обитания и эволюционными 
процессами у различных групп организмо  
Смысловое чтение с последующим 
заполнением таблицы. Разрабатывают пл  
урока-экскурсии в краеведческий музей и  
на геологическое обнажение. 

Обобщающий 

урок-экскурсия. 

Экскурсия в краеведческий музей или на 
геологическое обнажение. 

Готовят отчёт об экскурсии. 

Антропогенное воз-
действие на биосферу. 

Антропогенное воздействие на биосферу. 
Ноосфера. Природные ресурсы. 

Определяют понятия: «антропогенное 
воздействие на биосферу», «ноосфера», 
«природные ресурсы». Характеризуют 
человека как биосоциальное существо. 
Описывают экологическую ситуацию в сво  
местности. Устанавливают причинно-
следственные связи между деятельностью 
человека и экологическими кризисами. 

   

Основы рационального 
природопользования. 

Рациональное природопользование. 
Общество одноразового потребления. 

Определяют понятия: «рациональное 
природопользование», «общество одно-
разового потребления».Характеризуют 
современное человечество как «общество 
одноразового потребления». Обсуждают 
основные принципы рационального 
использования природных ресурсов. 

   

Обобщающий 

урок-конференция. 

Урок-конференция. Выступают с сообщениями по теме. 
Представляют результаты учебно-
исследовательской проектной де-
ятельности. 

Резервное время — 5 ч   

  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК 
(учебно-методических комплекстов) по биологии с 5 по 9 класс. 

•    Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. — М.: Дрофа, любое 
издание после  

•        Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 

5класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

•        Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 

5класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

•     Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: учебник. — М.: 
Дрофа, любое издание после 2012 г. 

•     Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: рабочая тетрадь. 
— М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

•    Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: методическое 
пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

•        Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 

7класс: учебник. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

•    Латюшин В. В., Ламехова Е.А. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое 
издание после 2012 г. 

•        Латюшин В. В., Ламехова Е.А. Биология. Животные. 

7класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

•    Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: учебник. — М.: Дрофа, любое 
издание после 2012 г. 

•     Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: рабочая тетрадь. — М.: 
Дрофа, любое издание после 2012 г. 

•    Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: методическое пособие. — М.: 
Дрофа, любое издание после 2012 г. 

•    Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую 
биологию. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

•    Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую 
биологию. 9 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

•    Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую 
биологию. 9 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 
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•    Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. — М.: Дрофа, любое издание. 

•    Журин А. А., Иванова Т. В., Рыжаков М. В. Учебные планы школ России / под ред. М. В. 
Рыжакова. — М., Дрофа, 2012 

  

Химия 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе: Фундаментального ядра 
содержания общего образования, Требований к результатам основного общего образования, 
представленных в Федеральном Государственном Стандарте Общего Образования второго 
поколения (Приказ Минобрнауки от 17.12.2010г. №1897); примерных программ по учебным 
предметам «Химия 8-9 классы» (стандарты второго поколения) М., Просвещение, 2011; авторской 
учебной программы О.С.Габриеляна «Программа основного общего образования. Химия. 8-9 
классы»; (ФГОС); Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по 
химии и учебно-методических пособий УМК, созданных коллективом авторов под руководством 
О.С.Гариеляна.                                                                                                                                 Цели 
химического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 
метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения 
содержания предметных программ. Основное общее образование - вторая ступень общего 
образования. Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к 
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся 
должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 
приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 
Главные цели основного общего образования состоят в:                                                                                          
1) формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 
умениях и способах деятельности;                                                                                                                                            
2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;                                             
3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории. Большой вклад в достижение главных целей основного общего 
образования вносит изучение химии. Которое призвано обеспечить:                                                                
1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины 
мира;                                                                                                                                                                                            
2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 
формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 
быту и трудовой деятельности;                                                                                                                                     
3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование 
отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности;                                         
4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 
жизни.                                                                                                                                                                       
Целями изучения химии в основной школе являются:                                                                                         
1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 
химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 
умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 
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оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 
собственную позицию;                                                                                                                                                      
2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 
современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 
окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 
используя для этого химические знания;                                                                                                               
3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 
ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для 
различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. Основными идеями учебного 
предмета Химия являются:                                                                                                                                          
- материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; ○ причинно-
следственные связи между составом, строением, свойствами, получением и применением 
веществ;                                                                                                                                                                               
- познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; ○ объясняющая и 
прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического материала химии элементов;- 
конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений веществ, 
участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции;                                              
- объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет управлять 
химическими превращения ми веществ, находить экологически безопасные способы 
производства и охраны окружающей среды от загрязнения;                                                                              
-  взаимосвязанность науки и практики; требования практики — движущая сила развития науки, 
успехи практики обусловлены достижениями науки; ○ развитие химической науки и химизация 
народного хозяйства служат интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический 
характер и призваны способствовать решению глобальных проблем современности. Эти идеи 
реализуются путем достижения следующих целей: формирование у учащихся химической 
картины мира как органической части его целостной естественнонаучной картины; развитие 
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе 
изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно- технический прогресс; 
формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, 
конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и 
теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; воспитание убежденности в том, что 
применение полученных знаний и умений по химии является объективной необходимостью для 
безопасной работы с веществами и материалами в быту и на производстве; проектирование и 
реализация выпускниками основной школы личной образовательной траектории: выбор профиля 
обучения в старшей школе или профессионального образовательного учреждения; овладение 
ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, ценностно-
смысловыми, коммуникативными)  

Общая характеристика учебного предмета Химия 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, как 
умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения 
целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и 
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умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны 
овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, 
характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся 
должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных 
иметапредметных образовательных результатов. Особенности содержания обучения химии в 
основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их 
свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование 
закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, 
материалов, энергии. Предлагаемое пособие по химии раскрывает вклад учебного предмета в 
достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные 
линии предмета:• «вещество» — знание о составе и строении веществ, их свойствах и 
биологическом значении;• «химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в 
другие, условиях протекания таких превращений и способах управления реакциями; • 
«применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с веществами, материалами и 
процессами, необходимыми в быту и на производстве;• «язык химии» — оперирование системой 
важнейших химических понятий, знание химической номенклатуры, т.е. их названия (в том числе 
и тривиальные), владение химической символикой (химическими формулами и уравнениями), а 
также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. Поскольку 
основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены. В программе 
содержание представлено не по линиям, а по разделам. Значительное место в содержании курса 
отводится химическому эксперименту. Он позволяет сформировать у учащихся специальные 
предметные умения работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, 
научить их безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 
производстве. Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые 
служат не только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их 
сформированности. По своему усмотрению, а также исходя, из возможностей школьного кабинета 
химии, учитель может изменить и структуру представленного в программе практикума, например, 
увеличить число лабораторных работ за счет сокращения демонстраций. Это возможно при 
небольшой наполняемости классов в сельских школах, особенно малокомплектных. Главное 
отличие предлагаемой программы заключается в двукратном увеличении времени, отведенного 
на изучение раздела «Многообразие веществ». Это связано со6 стремлением авторов 
основательно отработать важнейшие теоретические положения курса химии основной школы на 
богатом фактологическом материале химии элементов и образованных ими веществ. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся овладевают 
умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, проводить 
эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять источники химической 
информации, получать и анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный 
информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. Программа курса химии для 
основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных представлений, полученных 
учащимися в начальной школе при изучении окружающего мира. Предлагаемая программа, хотя 
и носит общекультурный характер и не ставит задачу профессиональной подготовки учащихся, 
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тем не менее, позволяет им определиться с выбором профиля обучения в старшей школе. В 
программе предусмотрено резервное время, так как реальная продолжительность учебного года 
всегда оказывается меньше нормативной. В связи с переходом основной школы на такую форму 
итоговой аттестации, как ОГЭ, в курсе предусмотрено время на подготовку к нему. Учебное 
содержание курса химии включает: Химия. 8 класс. 70ч, 2ч в неделю ; Химия.8класс.105ч.3ч. в 
неделю. Химия. 9 класс. 70ч, 2ч в неделю.  

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым календарным 
графиком и учебным планом школы. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета Химия.                                                                                                                                                                

Ценностные ориентиры курса химии в основной школе определяются спецификой химии как 
науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам объект) и субъективного 
(отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров химического 
образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к  которому у обучающихся 
формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, 
так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 
которых заключается в изучении природы. Основу познавательных ценностей составляют научные 
знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в 
процессе изучения химии, проявляются:                                                                                                                                     
• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;                                    
• в ценности химических методов исследования живой и неживой природы;                                                   
• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 
стремления к Истине. В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 
созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса 
химии могут рассматриваться как формирование:                                                                                                   
• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;                                                           
• понимания необходимости здорового образа жизни;                                                                                                       
• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 
повседневной жизни;                                                                                                                                                        
• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. Курс химии обладает 
возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют 
процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание у 
учащихся:                                                                                                                                                                                              
• правильного использования химической терминологии и символики;                                                                                        
• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;                               
• способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. Учебный 
предмет «Химия», в содержании которого ведущим компонентом являются научные знания и 
научные методы познания, позволяет не только формировать у учащихся целостную картину 
мира, но и пробуждать у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 
создавать условия для формирования системы ценностей, определяющей готовность: выбирать 
определенную направленность действий; действовать определенным образом; оценивать свои 
действия и действия других людей по определенным ценностным критериям. Основным 
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результатом познавательного отношения к миру в культуре является установление смысла и 
значения содержания объектов и явлений природы. Таким образом, познавательная функция 
учебного предмета «Химия» заключается в способности8 его содержания концентрировать в себе 
как знания о веществах и химических явлениях, так и познавательные ценности: отношения к: 
химическим знаниям как одному из компонентов культуры человека наряду с другими 
естественнонаучными знаниями, единой развивающейся системе; окружающему миру как миру 
веществ и происходящих с ними явлений; познавательной деятельности (как теоретической, так и 
экспериментальной) как источнику знаний; понимания: объективности и достоверности знаний о 
веществах и происходящих с ними явлениях; сложности и бесконечности процесса познания (на 
примере истории химических открытий); действия законов природы и необходимости их учета во 
всех сферах деятельности человека; значения химических знаний для решения глобальных 
проблем человечества (энергетической, сырьевой, продовольственной, здоровья и долголетия 
человека, технологических аварий, глобальной экологии и др.); важности научных методов 
познания (наблюдения, моделирования, эксперимента и др.) мира веществ и реакций. 
Расширение сфер человеческой деятельности в современном социуме неизбежно влечет за собой 
необходимость формирования у учащихся культуры труда и быта при изучении любого учебного 
предмета, которое невозможно без включения соответствующих ценностей труда и быта в 
содержание учебного предмета «Химия»: отношения к:                                                                                         
трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной потребности; труду как 
творческой деятельности, позволяющей применять знания на практике; понимания 
необходимости: учета открытых и изученных закономерностей, сведений о веществах и их 
превращениях в трудовой деятельности; полной реализации физических и умственных 
возможностей, знаний, умений, способностей при выполнении конкретного вида трудовой 
деятельности; сохранения и поддержания собственного здоровья и здоровья окружающих, в том 
числе питания с учетом состава и энергетической ценности пищи;9 соблюдения правил 
безопасного использования веществ (лекарственных препаратов, средств бытовой химии, 
пестицидов, горюче-смазочных материалов и др.) в повседневной жизни; осознания достижения 
личного успеха в трудовой деятельности за счет собственной компетентности в соответствии с 
социальными стандартами и последующим социальным одобрением достижений науки химии и 
химического производства для развития современного общества. Опыт эмоционально-
ценностных отношений, который учащиеся получают при изучении курса химии в основной 
школе, способствует выстраиванию ими своей жизненной позиции. Содержание учебного 
предмета включает совокупность нравственных ценностей:                                                                                                                                                                                                  
отношения к: себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, 
дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скромность, нетерпимость к 
несправедливости, признание необходимости самосовершенствования); другим людям 
(гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская взаимопомощь и требовательность, 
коллективизм, забота о других людях, активное реагирование на события федерального, 
регионального, муниципального уровней, выполнение общественных поручений); своему труду 
(добросовестное, ответственное исполнение своих трудовых и учебных обязанностей, развитие 
творческих начал в трудовой деятельности, признание важности своего труда и результатов труда 
других людей); природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям 
экологических норм и требований, экологически грамотное отношение к сохранению гидросферы, 
атмосферы, почвы, биосферы, человеческого организма; оценка действия вопреки законам 
природы, приводящая к возникновению глобальных проблем); понимания необходимости: 
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уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской деятельности 
российских ученых химиков (патриотические чувства). Образование представлений, 
формирование понятий в обучении химии происходит в процессе коммуникации с 
использованием не только естественного языка, но и химических знаков, формул, уравнений 
химических реакций, обозначающих эти вещества и явления, т. е. химического языка. Таким 
образом, учебный предмет ≪Химия≫имеет большие возм   рования у учащихся 
коммуникативных ценностей: негативного отношения к:                                                                   
нарушению норм языка (естественного и химического) в разных источниках информации 
(литература, СМИ, Интернет); засорению речи; понимания необходимости: принятия различных 
средств и приемов коммуникации; получения информации из различных источников; 
аргументированной, критической оценки информации, полученной из различных источников; 
сообщения точной и достоверной информации; ясности, доступности, логичности в зависимости 
от цели, полноты или краткости изложения информации; стремления понять смысл обращенной к 
человеку речи (устной и письменной); ведения диалога для выявления разных точек зрения на 
рассматриваемую информацию, выражения личных оценок и суждений, принятия вывода, 
который формируется в процессе коммуникации; предъявления свидетельств своей 
компетентности и квалификации по рассматриваемому вопросу; уважения, принятия, поддержки 
существующих традиций и общих норм языка (естественного и химического); стремления 
говорить, используя изучаемые химические термины и понятия, номенклатуру неорганических и 
органических веществ, символы, формулы, молекулярные и ионные уравнения реакций. Для 
формирования духовной личности прежде всего необходимо развивать эстетическое отношение 
человека к действительности, творчество и сотворчество при восприятии эстетических явлений, 
которыми в курсе химии могут служить: природа (минералы); изделия, изготавливаемые 
человеком из различных веществ и материалов (ювелирные украшения, памятники архитектуры и 
т. д.). Химия позволяет также формировать потребность человека в красоте и деятельности по 
законам красоты, т. е. эстетические ценности: позитивное чувственно-ценностное отношение к: 
окружающему миру (красота, совершенство и гармония окружающей природы и космоса в 
целом);11 природному миру веществ и их превращений не только с точки зрения потребителя, а 
как к источнику прекрасного, гармоничного, красивого, подчиняющегося закономерностям, 
пропорционального (на примере взаимосвязи строения и свойств атомов и веществ); выполнению 
учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое удовольствие (красивое, изящное 
решение или доказательство, простота, в основе которой лежит гармония); понимание 
необходимости: изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, в 
произведениях искусства, посвященных научным открытиям, ученым, веществам и их 
превращениям); принятия трагического как драматической формы выражения конфликта 
непримиримых противоположностей, их столкновения (на примере выдающихся научных 
открытий, конфликта чувства и долга, общества и личности, реальности и идеала). Таким образом, 
содержание курса химии основной школы позволяет сформировать у учащихся не только 
познавательные ценности, но и другие компоненты системы ценностей: труда и быта, 
коммуникативные, нравственные, эстетические.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна быть 
направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 1) в ценностно-
ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение 



1034 

 

к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 2) в трудовой сфере - готовность к 
осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 3) в познавательной 
(когнитивной, интеллектуальной) сфере –мотивация учения, умение управлять своей 
познавательной деятельностью. Метапредметными результатами освоения выпускниками 
основной школы программы по химии являются:                                                                                                    
1) владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, 
измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных методов познания 
(системно- информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 
окружающей действительности;                                                                                                                                         
2) использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных 
интеллектуальных операций: использование основных интеллектуальных операций: 
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 
причинно-следственных связей, поиск аналогов;                                                                                                               
3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;                               
4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 
применять их на практике;                                                                                                                                                  
5) использование различных источников для получения химической информации.            
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 
являются:                                                                                                                                                                           
1. В познавательной сфере: - давать определения изученных понятий: вещество (химический 
элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, 
химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, 
валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, 
пери- одическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое 
уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, 
скорость химической реакции); - формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и 
раскрывать его смысл; - описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 
эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; - 
описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 
вещества, химические реакции; - классифицировать изученные объекты и явления; - наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в 
природе и в быту; - делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 
изученных; - структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 
других источников; - моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, 
строение простейших молекул.                                                                                                                              
2. В ценностно-ориентационной сфере:                                                                                                                         
- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 
деятельности человека, связанной с переработкой веществ;                                                                                   
- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и 
взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого 
единства; - строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 
природе.                                                                                                                                                                            
3. В трудовой сфере:                                                                                                                                                                               
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- планировать и проводить химический эксперимент; - использовать вещества в соответствии с их 
предназначением и свойствами, описанными в инструкциях по применению.                                            
4. В сфере безопасности жизнедеятельности:                                                                                                                   
- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 
лабораторным оборудованием. 

Содержание основного общего образования по Химии (8-9 классы ) 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)                
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники 
химической информации: химическая литература, Интернет. Чистые вещества и смеси. Очистка 
веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, 
молекула. Знаки химических элементов. Химичес- кая формула. Валентность химических 
элементов. Составление формул бинарных соединений по валентности атомов химических 
элементов и определение валентности атомов химичес- ких элементов по формулам бинарных 
соединений. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 
химического элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса и 
молярный объем. Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания 
химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические 
уравнения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения количеств веществ, 
вступающих и образующихся в результате химической реакции. Простейшие расчеты по 
уравнениям химических реакций. Основные классы неорганических соединений. Номенклатура 
неорганических веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. 
Водород. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и 
неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами 
металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, 
кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие 
солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических 
соединений. Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 
элементов: щелочные металлы, галогены.                                                                                                   
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 
Строение вещества.                                                                                          Периодический закон. История 
открытия периодического закона. Значение периодического закона для развития науки. 
Периодическая система как естественнонаучная классификация химических элементов. Табличная 
форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы15 
«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл 
порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп). 
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 
Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная 
оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. Химическая связь. 
Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная связь. Ионная связь. 
Валентность, степень окисления, заряд иона.                                                                         Раздел 3. 
Многообразие химических реакций.                                                                         Классификация 
химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена, экзотермические, 
эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, обратимые. Скорость 
химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Растворы. 
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Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Диссоциация 
солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного об- мена в растворах 
электролитов.                                                                                                                                                      
Раздел 4. Многообразие веществ.                                                                                                            
Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая характеристика 
неметаллов на основе их положения в периодической системе. Закономерности изменения 
физических и химических свойств неметаллов — простых веществ, их водородных соединений, 
высших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и третьего 
периодов. Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 
Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, их 
оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. Амфотерные 
соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и гидроксидов.                               
Раздел 5. Экспериментальная химия .                                                                                                                        
(На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический эксперимент 
является обязательной составной частью каждого из разделов примерной программы, 
Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и 
уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной школы. 
Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его по учебным темам 
приведен в примерном тематическом планировании.)                                                    
Демонстрационный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2. Примеры химических 
реакций с ярко выраженными изучаемыми признаками. 3. Реакции соединения,разложения, 
замещения, обмена. 4. Реакции, иллюстрирующие свойства и взаимосвязи основных классов 
неорганических соединений. 5. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств 
щелочных металлов и галогенов. 6. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств 
гидроксидов и кислородсодержащих кислот элементов одного периода. 7. Примеры 
окислительно-восстановительных реакций.8.Факторы, влияющие на скорость химических 
реакций. 9.Примеры эндо- и экзотермических реакций. 10. Сравнение электропроводности 
растворов электролитов и неэлектролитов. 11. Реакции ионного обмена. 12. Опыты, иллюстрирую- 
щие физические и химические свойства изучаемых веществ. Лабораторный эксперимент. 1. 
Примеры физических явлений. 2. Примеры химических реакций. 3. Разделение смесей. 4. 
Признаки и условия течения химических реакций. 5. Типы химических реакций. 6. Свойства и 
взаимосвязи основных классов неорганических соединений. 7. Факторы, влияющие на скорость 
химических реакций. 8. Свойства солей, кислот и оснований как электролитов. 9. Опыты, 
иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых веществ. 10. Опыты по 
получению изученных веществ.                                                                                                               
Расчетные задачи. 1.Вычисление относительной молекулярной и молярной массы вещества по его 
химической формуле. 2. Расчет массовой доли химического элемента в соединении. 3. Расчет 
массовой доли растворенного вещества в растворе. 4. Вычисления по химическим уравнениям 
массы или количества вещества одного из участвующих или получающихся в реакции соединений 
по известной массе или количеству вещества другого соединения.                                                
Примерные объекты экскурсий. Музеи минералогические, краеведческие, художественные, 
мемориальные музеи выдающихся ученых-химиков. Химические лаборатории образовательных 
учреждений среднего и высшего профессионального образования (учебные и научные), научно-
исследовательских организаций. Водоочистные сооружения. Экскурсии в природу.                            
Примерные направления проектной деятельности обучающихся. 1. Работа с источниками 
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химической информации — исторические обзоры становления и развития изученных понятий, 
теорий, законов; жизнь и деятельность выдающихся ученых-химиков. 2.Аналитические обзоры 
информации по решению определенных научных, технологических, практических проблем. 3. 
Овладение основами химического анализа. 4. Овладение основами неорганического синтеза.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ на ступени основного общего образования 8 класс. 

Введение Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 
Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 
сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. 
Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории 
возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — 
работы М. В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки 
химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и 
коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой 
доли химического элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и 
подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о 
химических элементах.                                                                                                                            
Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных простых и сложных 
веществ. 2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и изделий из них 
на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 
Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 2. 
Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги. 
Тема 1. Атомы химических элементов(9 /14 ч)                                                                                               
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 
Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 
атома. Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 
понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа протонов в ядре 
атома — образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома — 
образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 
разновидности атомов одного химического элемента.Электроны. Строение электронных уровней 
атомов химических элементов малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — 
физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. Изменение 
числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование 
положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 
Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 
Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 
Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных 
молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные 
формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных 
соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о 
валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление 
формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного 
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соединения. Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 
кристаллов. Понятие о металлической связи. Демонстрации. Модели атомов химических 
элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 
Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 4. 
Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление модели, 
иллюстрирующей свойства металлической связи.                                                                                        
Тема 2. Простые вещества(6/9 ч)                                                                                                               
Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. 
И.Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, магний, 
натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества-неметаллы, 
образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых 
веществ-неметаллов — водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная 
масса. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — 
аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 
неметалические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. Число Авогадро. 
Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные 
единицы измерения количества вещества — миллимоль и19 киломоль, миллимолярная и 
киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 
газов», «число Авогадро». Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, 
белого и красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. 
Молярный объем газообразных веществ. Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией 
металлов. 7. Ознакомление с коллекцией неметаллов.                                                                                    

Тема 3. Соединения химических элементов (14/16)                                                                                    
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 
окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, 
общий способ их названий. Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, 
сульфиды и пр. Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие 
водородные соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, 
негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 
Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: 
гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. Кислоты, 
их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, азотная. 
Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикаторов. Соли как 
производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в воде. 
Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и кристаллические 
вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 
свойств веществ от типов кристаллических решеток. Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, 
твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и 
объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 
Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 
хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы,20 изменение их 
окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных 
средах. Шкала pH. Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. 
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Ознакомление со свойствами аммиака. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. 
Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды. 12. Определение pH лимонного и яблочного 
соков на срезе плодов. 13. Ознакомление с коллекцией солей. 14. Ознакомление с коллекцией 
веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических 
решеток. 15. Ознакомление с образцом горной породы.                                                                              
Тема 4. Изменения происходящие с веществами(12 /15)                                                                         
Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. Явления, связанные с 
изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические 
явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка 
веществ, фильтрование и центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава 
вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 
Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо - и эндотермических реакциях. 
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 
Составление уравнений химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач 
на нахождение количества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему 
исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в 
виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную 
долю примесей. Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. 
Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, 
обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его 
использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и 
кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 
Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до 
конца. Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз 
воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов.21 
Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». 
Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 
Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или 
бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с горящей 
лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 
взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 
растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 
кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида 
водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие 
разбавленных кислот с металлами. Лабораторные опыты 16. Прокаливание меди в пламени 
спиртовки. 17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.                                                

Тема 5. Практикум1. Простейшие операции с веществом (3 /5)1. Правила техники безопасности 
при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами. 2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, 
и их описание (домашний эксперимент). 3. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 4. 
Признаки химических реакций. 5. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в 
растворе.                                                                                                                                                                      
Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов(18 /26)                                 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 
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Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ 
от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов 
для природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 
неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 
электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 
Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их 
свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 
реакций. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов.22 
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция 
нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 
характеристики химических свойств кислот. Основания, их классификация. Диссоциация 
оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие 
оснований с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 
свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Соли, их диссоциация и 
свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, 
особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы 
растворимости для характеристики химических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, 
их классификации и свойствах. Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь 
между классами неорганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции. 
Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции 
ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно- восстановительных реакций 
методом электронного баланса. Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и 
солей в свете окислительно-восстановительных реакций. Демонстрации. Испытание веществ и их 
растворов на электропроводность. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от 
концентрации. Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с 
серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и 
сероводородной воды. Лабораторные опыты 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и 
нитрата серебра. 19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 
20. Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. 
Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. Взаимодействие 
щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 26. Взаимодействие 
щелочей с солями. 27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие 
осно́вных оксидов с кислотами. 29. Взаимодействие осно́вных оксидов с водой. 30. 
Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 
32. Взаимодействие солей с23 кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. 
Взаимодействие солей с солями. 35. Взаимодействие растворов солей с металлами.                       

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов.1. Ионные реакции. 2. Условия течения 
химических реакций между растворами электролитов до конца. 3. Свойства кислот, оснований, 
оксидов и солей. 4. Решение экспериментальных задач.                                                                             
При двухчасовом планировании проводится только практическая работа 4. Резервное время—3— 
ч. ( возможное использование: проектная деятельность) 9 класс Введение. Общая характеристика 
химических элементов и химических реакций Периодический закон и Периодическая система 
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химических элементов Д. И. Менделеева Характеристика элемента по его положению в 
Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 
оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной 
коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение 
сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: 
«число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», 
«изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», 
«использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 
скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 
Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И.Менделеева. Модели атомов элементов 1—-го 
периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 
химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 
реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 
площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости 
химической реакции от температуры реагирующих24 веществ. Гомогенный и гетерогенный 
катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. Лабораторные опыты 1. Получение 
гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. Моделирование построения Периодической 
системы химических элементов Д. И.Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе 
сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 
веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической 
реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной 
кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от площади 
соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость 
скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия 
оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида 
водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых 
пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином.          

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ на ступени основного общего образования 9 класс. 

Тема 1. Металлы .Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. (14/20ч)Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 
связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 
свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 
напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие 
способы их получения. Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие 
способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 
соединения щелочных металлов —оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, 
нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общая 
характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные 
металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 
гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение 
в народном хозяйстве. Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого 
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вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие 
соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.25 Железо. Строение атома, 
физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. 
Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства. 
Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 
Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 
Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 
Лабораторные опыты 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. 
Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. 
Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 
17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с 
соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств.                         

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (2/5ч)1. Осуществление цепочки 
химических превращений. 2. Получение и свойства соединений металлов. 3. Решение 
экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов. При двухчасовом 
планировании проводится только практическая работа 3.                                                                             
Тема 3. Неметаллы.(25 /37ч). Характеристика неметаллов: положение в Периодической системе 
химических элементов Д. И.Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность 
(ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 
веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 
«неметалл». Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. 
И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 
получение и применение. Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические 
свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические 
свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 
Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. Общая характеристика 
галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. 
Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в 
народном хозяйстве.26 Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической 
серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их 
применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. Азот. Строение атома и 
молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. 
Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и 
применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. 
Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, 
их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. 
Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, 
применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, 
поташ, их значение в природе и жизни человека. Кремний. Строение атома, кристаллический 
кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. 
Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 
промышленности. Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие 
галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 
Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 
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концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или 
газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, 
фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, 
карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. Лабораторные опыты. 20. Получение 
и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного натяжения воды. 22. Растворение 
перманганата калия или медного купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди 
(II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. 
Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид- ионы. 28. 
Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30. Свойства 
разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 
33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной 
кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. 
Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход 
карбонатов в27 гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение 
кремневой кислоты и изучение ее свойств.                                                                                                     

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3/5ч)                                                                                        
1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 
экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных задач 
по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода». 
5. Получение, собирание и распознавание газов. При двухчасовом планировании проводятся 
только практические работы 1, 2 и 5.                                                                                                                  
Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной 
итоговой аттестации (ОГЭ) (10/14ч)                                                                                                             
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. 
Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 
изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 
строении атомов элементов. Значение Периодического закона. Виды химических связей и типы 
кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических 
реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; 
наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; 
использование катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и факторы, 
влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического 
равновесия. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 
неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 
гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. Резервное время—6— ч. (возможное использование: проектная 
деятельность – 3ч). Практические занятия по Химии 8 класс Практикум 1. Простейшие операции с 
веществом 3ч Практическая работа №1 Правила техники безопасности при работе в химическом 
кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 
Практическая работа №2 Признаки химических реакций. Практическая работа №3 Приготовление 
раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. Домашний эксперимент: 1.Наблюдения за 
изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание. 2.Анализ почвы и воды. 
Практикум 2.Свойства растворов электролитов 1ч Практическая работа №4 Решение 
экспериментальных задач. 9 класс Практикум 1. Свойства металлов и их соединений 2ч 
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Практическая работа №1 Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 
соединений металлов(2ч). Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 3ч 1 Практическая 
работа №2 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». Практическая 
работа №3 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». Практическая 
работа №4 Получение, собирание и распознавание газов.                                                                              

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

1.Учебно-теоретические материалы:                                                                                                     
1.Примерная программа по учебным предметам. Химия. 8-9 классы: проект.- 2-е изд., дораб. М.: 
Просвещение, 2013. (Стандарты второго поколения).                                                                          
2.Авторская программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному Государственному 
образовательному стандарту основного общего образования и допущенная Министерством 
образования и науки Российской Федерации (Программа курса химии для 8-9 классов 
общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2012г.).                                                                  
3. Химия. 8 класс: учеб. Для общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. -13-е изд., стереотип.- 
М.: Дрофа, 4. Химия. 9 класс: учеб. Для общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. -13-е изд., 
стереотип.- М.: Дрофа,                                                                                                                               
2.Методические и дидактические материалы:                                                                                                               
1. Габриелян О. С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В.. Настольная книга учителя. Химия. 8 кл.: 
Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2013.                                                                                                   
2.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: Методическое пособие. 
— М.: Дрофа, 2013.                                                                                                                                                            
3. Химия. 8 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8 / О. С. 
Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2013 .                                                           
4.Химия. 9 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9 / О. С. 
Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2013.                                                                 
5. Контрольные и самостоятельные работы по химии к учебнику О. С. Габриеляна Химия. 9 / 
Павлова Н.С. – М.: «Экзамен», 2012.                                                                                                        6. 
Сборник задач и упражнений по химии к учебнику О. С. Габриеляна Химия. 9 / Свердлова Н.Д. – 
М.: «Экзамен», 2012.                                                                                                                                   
7.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. — М.: Блик 
плюс, 2013.                                                                                                                                                             
Интернет ресурсы: http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки;                       
http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений ; 
http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) ;             
http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен http://edu.ru/index.php Федеральный портал 
«Российское образование.                                                                                                                     
Планируемые предметные результаты освоения образовательной программы по Химии 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) Выпускник научится:                  
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки;                                                                                                                                                                              
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества;                                                                       
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 
«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии;               
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• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 
реакций с помощью химических уравнений;                                                                                                                                      
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 
химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;                                           
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;                                                                                       
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;                                                    
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 
простых веществ — кислорода и водорода;                                                                                                                   
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 
естественных семейств щелочных металлов и галогенов;                                                                                           
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;                                                             
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 
процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов;                                                                                                                                                           
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 
Выпускник получит возможность научиться:                                                                                                          
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;                                                                          
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 
окружающей природной среде;                                                                                                                                
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;                                                                                         
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 
проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;                                              
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 
коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 
таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 
выполненной работы;                                                                                                                                                       
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 
использования различных веществ. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества Выпускник научится:                                                                                                  
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 
гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний;                                                                                                                                             
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;                                                                                       
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 
атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 
металлическую;                                                                                                                                                                            
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного 
вида;                                                                                                                                                                                                
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 
атомных, молекулярных, металлических;                                                                                                                         
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• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 
периодической системе и особенностей строения их атомов; • описывать основные этапы 
открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической системы химических 
элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёного; • характеризовать научное и 
мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических 
элементов Д. И. Менделеева;36 • осознавать научные открытия как результат длительных 
наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. Выпускник 
получит возможность научиться: • осознавать значение теоретических знаний для практической 
деятельности человека; • описывать изученные объекты как системы, применяя логику 
системного анализа; • применять знания о закономерностях периодической системы химических 
элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; • развивать 
информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления 
химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из важнейших 
законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. Многообразие 
химических реакций Выпускник научится: • объяснять суть химических процессов и их 
принципиальное отличие от физических; • называть признаки и условия протекания химических 
реакций; • устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному 
из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 
(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 
теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 
химических элементов (реакции окислительно- восстановительные); 4) по обратимости процесса 
(реакции обратимые и необратимые); • называть факторы, влияющие на скорость химических 
реакций; • называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; • составлять 
уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые 
ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно- восстановительных реакций; • 
прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 
определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; • составлять 
уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 
неорганических веществ различных классов; • выявлять в процессе эксперимента признаки, 
свидетельствующие о протекании химической реакции; • приготовлять растворы с определённой 
массовой долей растворённого вещества;37 • определять характер среды водных растворов 
кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; • проводить качественные реакции, 
подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и анионов. 
Выпускник получит возможность научиться: • составлять молекулярные и полные ионные 
уравнения по сокращённым ионным уравнениям; • приводить примеры реакций, 
подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических 
веществ; • прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 
химической реакции; • прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 
химического равновесия. Многообразие веществ Выпускник научится: • определять 
принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и 
неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; • составлять формулы веществ по их названиям; • 
определять валентность и степень окисления элементов в веществах; • составлять формулы 
неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам 
ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; • объяснять 
закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и 
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неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; • 
называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, 
амфотерных; • называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот, оснований, солей; • приводить примеры реакций, 
подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и 
солей; • определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно- 
восстановительных реакциях; • составлять окислительно-восстановительный баланс (для 
изученных реакций) по предложенным схемам реакций;38 • проводить лабораторные опыты, 
подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ; • проводить 
лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, 
углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. Выпускник получит 
возможность научиться: • прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 
строения; • прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; • 
выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество 
— оксид — гидроксид — соль; • характеризовать особые свойства концентрированных серной и 
азотной кислот; • приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 
способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; • описывать физические и 
химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе; • организовывать, 
проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное 
практическое значение.                                                                                                                           
Характеристика контрольно-измерительных материалов Контрольные работы по темам курса 
химии (тестовый контроль): 8 класс Контрольная работа. Тест №1 по теме «Атомы химических 
элементов» Контрольная работа. Тест №2 по теме «Простые вещества» Контрольная работа. Тест 
№3 по теме «Соединения химических элементов» Контрольная работа. Тест №4 по теме 
«Изменения, происходящие с веществами» Контрольная работа. Тест №5 по теме «Растворение. 
Растворы. Свойства растворов электролитов» 9 класс Контрольная работа №1 по теме «Входная» 
Контрольная работа №2 по теме «Металлы» Контрольная работа №3 по теме «Неметаллы» 
Контрольная работа №4 по теме «Итоговый тест»                                                                                         
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. Достижение 
личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 
Сформированностьметапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам 
текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения контрольных, 
практических и лабораторных работ 

 

 

 

 

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 
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        Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-
пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 
освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры.  

      Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 
личностного художественного творчества.  

      Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 
посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 
искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

       Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:  

-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа 
реальности и произведений искусства;  

-освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных 
формах духовных ценностей;  

-формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной 
формы;  

-развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 
ситуации неопределенности;  

-формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности;  

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды и понимании красоты человека;  

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;  

-овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 
реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его 
эмоционально-нравственной оценки;  

-овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой 
и производственной среды.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

      Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 
структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое 
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восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное 
искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы 
разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, 
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 
экранных искусствах.  Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 
средства понимания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 
современности. 

 

     Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-
эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный 
ими художественный опыт.  

    Программа «Изобразительное искусство 5-9 классы» создана в соответствии с требованиями 
ФГОС основного общего образования, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, 
созданного на основе системного и исследовательской и экспериментальной  работы коллектива 
специалистов. Программа учитывает традиции российского художественного образования, 
современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических 
практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 
учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

     Программа объединяет практические художественно-творческие задания. Художественно-
эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую 
образовательную структуру. Образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 
предложенной темы. Программа построение на принципах тематической цельности и 
последовательности развития курса, предполагает чёткость поставленной задачи. Программа 
предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и 
уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.  

      Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 
принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

     Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена 
изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными 
корнями искусства. Здесь  в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно- 
декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам. Так и 
декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года 
необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы.  

    Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 
собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 
художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. 
Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории 
искусства.  Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, но на самом 
деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 
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    Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, 
учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим 
преобразить жизнь собственную. Понимание искусства-это большая работа, требующая и знаний 
и умений. 

    Тема 8 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена изучению архитектуры 
и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение 
конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже 
сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся.  

    Тема 9 класса – «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» -является как 
развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных искусств. XX 
век дал немыслимые возможности ранее возможности влияния на людей зрительных образов 
при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства – театр, кино, телевидение – 
непосредственно связаны с изобразительными и являются сегодня господствующими.  

    Программа «Изобразительное искусство» дает возможности для педагогического творчества, 
проявления индивидуальности учителя учета особенностей конкретного региона России. Однако 
нужно постоянно иметь ввиду, структурную целостность данной программы. Основные цели и 
задачи каждого этапа обучения, обеспечивающие непрерывность поступательного развития 
учащихся. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая прграмма составлена наоснове авторской программыБ. М. Неменского. 

. Программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное искусство) в 
объеме 1 учебного часа в неделю, а также возможность реализации этого курса при выделении на 
его изучение 2 учебных часов в неделю.  

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым календарным 
графиком и учебным планом школы. 

     При увеличении количества часов на изучение предмета за счет вариативной части, 
определяемой участниками образовательного процесса или за счет внеурочной деятельности, 
предполагается не увеличение количества тем, а при сохранении последовательной логики 
программы расширение времени на практическую художественно-творческую деятельность 
учащихся. Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 
предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

        Данная учебная программа решает также задачи художественного труда  может 
рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и художественный 
труд». 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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     Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на 
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 
т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 
искусстве, т. е. зоркости души растущего человека.  

     Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие 
социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время 
как способ самопознания и утверждения своей уникальной индивидуальности. Художественное 
образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, 
развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно- 
нравственного поиска человечества.  

    Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 
программы.  

 При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 
разницу их социальных функций: изображение –это художественное познание мира, выражение 
своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена 
на создание предметно- пространственной среды, а декоративная деятельность-это способ 
организации общения людей и прежде всего имеет коммуникативные функции в жизни общества. 

    Программа построена так, чтобы дать школьникам представление о взаимодействии искусства с 
жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к 
окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 
окружающей реальности является важным  

условием освоения школьниками программного материала.  

    Наблюдение окружающей реальности. Развитие способностей учащихся к осознанию своих 
собственных переживаний,  формирование  интереса к внутреннему миру человек являются 
значимыми составляющими учебного материала. Конечная ц е л ь -формирование у школьника 
самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего  

отношения на основе освоения опыта художественной культуры.  

      Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — сущность 
обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна 
быть не просто изучена. А прожита, т.е. пропущена через чувства ученика. А это возможность 
лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта.  Только когда знания и 
умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 
окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.  

    Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт выраженный в искусстве, можно постичь только 
через собственное переживание-проживания художественного образа в форме художественных 
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действий. Для этого необходимо освоение художественно - образным языком, средством 
художественной выразительности.  Развитая способность к эмоциональному  уподоблению-
основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 
должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит 
развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных 
критериев жизни. 

    Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 
духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиск 
идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 
произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 
искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение 
имеет познание художественной культуры своего народа.  

       Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 
патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры».  

     Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает 
многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты, 
осваивая при этом культурное богатство своей Родины.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 
занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов.  

    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 
искусство»:  

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных 
ценностей многонационального российского общества;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
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-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира;  

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности:  

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;  

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать  

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение.  
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

-формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как  

особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 
эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 
способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 
вкуса и творческого воображения;  
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-развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры;  

-освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека;  

-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-
пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-
прикладных, в архитектуре и дизайне;  

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

-приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 
различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 
деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 
компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности;  

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;  

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 
интереса к творческой деятельности.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

По окончании основной школы учащиеся должны:  

5класс:  

-знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

-знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных 
образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);  

-знать несколько народных художественных промыслов России;  
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-различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен 
(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века);  

-различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 
искусства (художественное стекло, керамика, и т. д.);  

-выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 
современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть 
единство материала, формы и декора;  

-умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 
обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 
уровне);  

-выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 
(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 
повтора изобразительных или геометрических элементов;  

-создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой 
стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи);  

-владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 
декоративных композиций;  

-владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);  

6 класс:  

-знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;  

-знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о 
многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;  

-понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 
искусстве, ее претворение в художественный образ;  

-знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных 
этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;  

-называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа 
и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;  

-понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 
художников пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;  

-знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, 
пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения;  

знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 
художественного образа;  
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-пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 
тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники;  

-видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 
изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; 
уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы;  

-видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;  

-создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 
воображению;  

-активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 
мира, присущую произведению искусства;  

7 класс:  

-знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития 
искусства и понимания  

изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения;  

-знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах 
(бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в искусстве);  

-понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, роль 
эскизов и этюдов;  

-знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о композиционном 
построении произведения, роли формата, выразительном значении размера произведения, 
соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле;  

-чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников; 
понимать роль искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в 
понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира;  

-знать о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий, о влиянии 
образа, созданного художником, на понимание событий истории;  

-знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного 
контекста;  

-знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 
изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, 
изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; понимать роль 
художественной иллюстрации;  
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-называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в европейском 
и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль русской тематической 
картины XIX—XX столетий;  

-иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях 
картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о 
роли творческой индивидуальности художника;  

-иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями 
пути российского  

и мирового изобразительного искусства в XX веке;  

-получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры и по 
представлению;  

-научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне;  

-развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной 
жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности;  

-получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной 
культуры; получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий 
сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по 
выбранной теме и поиски способа ее выражения;  

8 класс:  

-уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных искусств 
в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;  

-понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;  

-знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 
конструктивного искусства;  

-конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-
дизайнерские объекты (в графике и объеме);  

-моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в 
конструктивных искусствах;  

-работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных 
зданий и вещной среды;  

-конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, 
объемную и глубинно-пространственную композицию; использовать в макетных и графических 
композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур;  
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-владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты 
из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 
плоскости и в пространстве;  

-создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурного ансамбля;  

-использовать разнообразные художественные материалы.  

9 класс:  

-освоить азбуку фотографирования;  

-анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять критерии 
художественности, композиционной грамотности в своей съемочной практике;  

-усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 
построения видеоряда (раскадровки);  

-усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;  

-осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на практике 
реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними кино-и 
видеоработами;  

-быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах 
кино, телевидения, видео.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 класс 

Декоративно - прикладное искусство в жизни человека 

 

 Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 
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Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды . 

Связь времен в народном искусстве  

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор - человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества . 

Декоративное искусство в современном мире. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства. 

                           

6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

 

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных  искусств.  

Художественные материалы. 
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Рисунок-основа изобразительного творчества. 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре.  

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

Реальность и фантазия в творчестве художника.  

Натюрморт- изображение предметного мира.  

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень.  

Натюрморт в графике.  

Цвет в натюрморте.  

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Образ человека - главная тема искусства.  

Конструкция головы человека и её пропорции. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

 Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете.  

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве 20 века.  

Человек и пространство. Пейзаж. 
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Жанры в изобразительном искусстве.  

Изображение пространства.  

Правила перспективы.  Воздушная перспектива.  

Пейзаж - большой мир.  

Пейзаж-настроение. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж.  

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

 

Изображение фигуры человека и образ человека. 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека.  

Лепка фигуры человека . 

Набросок фигуры человека с натуры.  

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.  

Тематическая картина. Бытовой жанр в искусстве. 

Сюжет и содержание в картине.  

Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве.  

Жизнь в моем городе в прошлых веках.  

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. 

Великие темы жизни. 
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Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.  

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной.  

Библейские темы в изобразительном искусстве.  

Монументальная скульптура и образ истории народа.  

Место и роль картины в искусстве 20 века. 

Реальность жизни и художественный образ. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты. 

 

 

8 класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

 

Дизайн и архитектура- конструктивные искусства в ряду пространственных  искусств. Мир, 
который создает человек. 

 Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

   Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!» 

Прямые линии и организация пространства.  

Цвет - элемент композиционного творчества.  

Свободные формы: линии и тоновые пятна.  

Буква- строка- текст. 

 Искусство шрифта.  
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Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. 

Многообразие графического дизайна. 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. 

Объект и пространство. 

 От плоскостного изображения к объемному макету.  

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое.  

Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. 

 Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне. 

Роль цвета в формотворчестве. 

 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. 

Город сквозь времена и страны.  

Образны материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра.  

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города.  

Город, микрорайон, улица.  

Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 
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Ты –архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование. 

Мой дом - мой образ жизни. 

 Скажи мне, как ты живешь, и я скажу какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем.  

Пугало в огороде, или …под шепот фонтанных струй. 

Мода , культура и ты.  

Композиционно-конструктивные  принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

9 класс 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 

 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. 

 Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. 

Сценография - особый вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены. 

Сценография как искусство и производство. 

Костюм, грим и маска или магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощения. 

Изобразительные средства актёрского перевоплощения: маска. 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса - Барабаса. 

Спектакль от замысла к воплощению. Третий звонок. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий. 

Фотография - взгляд, сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение реальности. 
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Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть и 
выбирать. 

Фотография – искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинерьера. 

 Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. 

Фильм-творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в 
кино. 

 Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме.  

От «большого экрана» к домашнему видео.  Азбука киноязыка. 

Бесконечный мир кинематографа.  

Телевидение-пространство культуры? Экран-искусство-зритель. 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 
изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до 
телерепортажа. 

Киноглаз, или жизнь врасплох. 

Телевидение,  Интернет…Что дальше? Современные формы экранного языка. 

   В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

Декоративно - прикладное искусство в жизни человека (35ч.) 

 

        Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, классическое, 
современное), специфика образно-символического языка, социально-коммуникативной роли в 
обществе.  



1067 

 

  Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. Картина мира в 
образном строе бытового крестьянского искусства. 

    Народные промыслы — современная форма бытования народной традиции, наше 
национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные художественные 
промыслы. 

      Декоративно- прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, 
Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом обществе (его 
социальная роль). 

        Декор как обозначение принадлежности к определённой человеческой общности. 

Выставочное декоративное искусство - область дерзкого, смелого эксперимента, поиска нового  
выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника декоративно- 
прикладного искусства. 

    Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

      Древние корни народного искусства (8 ч) 

    Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 
искусство - уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 
природой, бытом, трудом,  эпосом, мировосприятием земледельца. 

  Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, 
символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземно - 
подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. 

    Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, 
народный костюм. 

Связь времён в народном искусстве (8 ч) 

    Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 
традиционных  художественных промыслов России, их истоки. 

   Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, 
материал, особенности росписи, цветовой строй, приёмы письма, элементы орнамента). 
Следование традиции и  высокий профессионализм современных мастеров художественных 
промыслов. 

   Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных 
элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

Декор -  человек, общество, время (12 ч) 

   Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной  
принадлежности, в выявлении определённых общностей людей. Декор вещи как социальный 
знак, выявляющий, подчёркивающий место человека в обществе. 
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  Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй 
произведений декоративно- прикладного искусства. 

  Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII 
века. 

Декоративное искусство в современном мире (7 ч) 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, 
гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое 
декоративно-прикладное искусство. 

  Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической 
декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой 
индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. 

   Коллективная работа в конкретном материале - от замысла до воплощения. 

 

№ Название темы раздела Количество часов 

1 Древние корни народного искусства 8 ч. 

2 Связь времен в народном искусстве 8 ч. 

3 Декор - человек, общество, время 12 ч. 

4 Декоративное искусство в современном мире. 7 ч. 

 Итого: 35 часов  

 

6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека (35ч.) 

 

   Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художественный 
образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. Искусство изображения 
как способ художественного познания. Культуростроительная роль изобразительного искусства, 
выражение ценностного отношения к миру через искусство. Изменчивость языка 
изобразительного искусства как части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные 
уровни восприятия произведений искусства. 

   Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

   Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искусства. 

    Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 
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    Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч) 

   Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого 
языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом выражения 
содержания. 

   Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своём восприятии жизни, а зритель при 
сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через сопереживание 
его образному содержанию. 

 Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 

  История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной культуры. 

 Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определённое время, и как 
творческая лаборатория художника. 

  Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 

  Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 
перспектива, форма, объём, свет). 

Вглядываясь в человека. Портрет (12 ч) 

   Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета 
разных эпох. 

Содержание портрета - интерес к личности, наделённой индивидуальными качествами. Сходство 
портретируемого внешнее и внутреннее. 

   Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объём, 
свет). 

   Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

 Человек и пространство. Пейзаж (7 ч) 

   Жанры в изобразительном искусстве. 

   Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний 
художника. 

  Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

  Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

   Виды пейзажей. 

  Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия 
горизонта. 
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  Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

 

№ Название темы раздела Количество часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного 
языка. 

8ч. 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 ч. 

3 Вглядываясь в человека. Портрет. 12 ч. 

4 Человек и пространство. Пейзаж. 7 ч. 

 Итого: 35 часов  

 

 

7 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека (35 ч.) 

    Продолжение учебного материала 6 класса,  посвященного основам изобразительного 
искусства. Развитие жанров тематической картины в истории искусства: роль искусства в 
понимании людьми образа своего прошлого, в образном и ценностном понимании окружающего 
мира. Место искусства в развитии самосознания народа и образных его представлений о жизни 
народов мира. Изменение языка изображения как выражение изменений ценностного 
понимания и видения мира. Знакомство с проблемами  художественной жизни 20в., с 
множественностью одновременных и очень разных процессов в искусстве. 

   Практическая творческая художественная деятельность учащихся. Выявление личностных 
ценностно-смысловых ориентаций, эффективное решение познавательны, регулятивных задач, 
сотрудничество и навыки самоорганизации.   

Изображение фигуры человека и образ человека (8ч.) 

. 

Изображение  человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорции и строение фигуры 
человека. Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в европейском 
и русском искусстве, в современном мире. 

Поэзия повседневности (8ч.) 

    Изображения обыденной жизни людей в истории искусства. 

    Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значение в понимании истории человечества 
и современной жизни человека. Выражение мировоззрения и общественных идеалов в 
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изображении повседневной жизни в искусстве разных эпох и народов. Поэзия понимания мира и 
себя в этом мире. 

  Углубление и развитие композиционного мышления: представления о целостности композиции, 
об образных возможностях изобразительного искусства и особенностях его метафорического 
строя. 

   Развитие наблюдательности и интереса к жизни людей, образного видения обыденных сюжетов 
окружающей повседневной жизни.  

   Знакомство с классическими произведениями. Составляющими золотой фонд мирового и 
отечественного искусства. 

Великие темы жизни (12 ч.) 

  Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значимых событий в жизни общества. 

   Мифологические и библейские темы в искусстве и их особое значение в развитии самосознания 
общества. 

   Тематическая картина как обобщенный и целостности образ, как результат наблюдений и 
размышлений художника над жизнью. 

 Историческая картина в европейском и русском искусстве. Значение исторической картины в 
становлении национального сознания.  

Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве20 века. 
Проблемы современного развития изобразительного искусства. 

Реальность жизни и художественный образ (7 ч.) 

Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об искусстве. Главная задача 
обучения искусству живое, эмоциональное, глубокое восприятие произведений изобразительного 
искусства ради нового понимания и богатого переживания жизни. 

 Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов. 

 

№ Название темы раздела Количество часов 

1 Изображение фигуры человека и образ человека. 8 ч. 

2 Поэзия повседневности. 8 ч. 

3 Великие темы жизни. 12 ч. 

4 Реальность жизни и художественный образ. 7 ч. 

 Итого: 35 часов  
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8 класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

    Дизайн и архитектура  -  конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

   Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в 
семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-прикладным 
искусством. 

    Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, 
любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль архитектуры в 
организации пространственно-структурной среды города, во многом определяющей образ жизни 
людей. Дизайн - логичное продолжение вклада художника в формирование вещно-предметной 
среды, рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды 

до машин, станков и т. д. 

    Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 
Многообразие современной материально-вещной среды. Единство целесообразности и красоты, 
функционального и художественного в лучших образцах архитектурного и дизайнерского 
творчества. 

    Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Архитектура и дизайн -  конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 
который создаёт человек 

Художник - дизайн - архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры (8 ч) 

  Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития.    Дизайн и 
архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего  обитания. Единство 
целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

  Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная 
композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, 
текст и изображение. 

  Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, 
динамическое  равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 

  Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-
психологические и социальные аспекты. 

В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструктивных искусств (8 ч) 

   От плоскостного изображения - к макетированию объёмно-пространственных композиций.  
Прочтение плоскостной композиции как  «чертежа» пространства. Здание - объём в пространстве 
и объект в градостроительстве. 
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  Основы формообразования. Композиция объёмов в структуре зданий. Структура дома и  его 
основные 

элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных 
элементов здания. Унификация - важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль 
в конструкции здания. Модульное макетирование. 

  Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. 
Несущая конструкция - каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь 
материала и формы в дизайне. 

  Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и 
эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

Город и человек 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (12 ч) 

   Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, 
менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История архитектуры и дизайна 
как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей 
эпохи. 

  Массово- промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание 
людей. Организация городской среды. 

Проживание пространства - основа образной выразительности архитектуры. 

    Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного 
мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. 
Использование природных и имитационных материалов в макете. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Образ человека и индивидуальное проектирование (7 ч) 

   Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности 
человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в 
дизайне и архитектуре. 

   Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. 

Живая природа в доме. 

    Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 
комплекта одежды. 
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   Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа 
персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует 
современный мир. 

 

№ Название темы раздела Количество часов 

1 Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и 
архитектуры. 

8 ч. 

2 Художественный язык конструктивных искусств. В 
мире вещей и зданий. 

8 ч. 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и 
архитектуры как среды жизни человека. 

12 ч. 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ 
жизни и индивидуальное проектирование. 

7 ч. 

 Итого: 35 часов  

 

 

9 класс 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении (35 ч.) 

   Визуально-пространственные искусства и прослеживание их прочной связи с синтетическими 
искусствами — театром, кино, телевидением. Возникновение новых визуально-технических 
средств и рождение фотографии, кинематографа, телевидения; расширение изобразительных 
возможностей художника. Особенно сильно влияют на эти искусства компьютер, Интернет. 
Синтетические искусства, их образный язык преимущественно формируют сегодняшнюю 
визуально-культурную среду. 

   Единство эстетической природы синтетических искусств и изобразительного искусства в том, что 
в их основе изображение. Это объясняет рассмотрение синтетических искусств в рамках предмета 
«Изобразительное искусство». В эстафете искусств - от наскальных рисунков до электронных форм 
- ничто последующее не отменяет предыдущего, но неизбежно влияет на логику художественного 
мышления, развитие искусства. 

   Основы визуально-зрелищной культуры и её творческой грамоты - средства художественного 
познания и самовыражения человека. Визуально-зрелищная культура и практические навыки в 
индивидуальной и коллективной исследовательской и проектно-творческой деятельности. 
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   Зрительская культура в сфере театра и кино, элементарные азы режиссуры, сценарной и 
операторской 

грамоты. Выработка индивидуальной художественной позиции, позволяющей противостоять 
потоку масс культуры, отделять искусство от его подделок. Практические творческие работы 
учащихся. 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 ч) 

  Театр и кино - синтетические искусства, т. е. искусства, использующие в своих  произведениях 
выразительные средства различных видов художественного творчества. Визуально-эстетическая 
общность театра и кино с изобразительным искусством, поскольку все они говорят на едином 
языке изображений, зримых образов. 

  Исследование природы и специфики синтетических искусств на примере театра - самого 
древнего пространственно-временного искусства. 

  Коллективность творчества. Спектакль, фильм — неразрывное авторство многих, когда замысел 
одного развивается другим и воплощается третьим. Визуальный облик спектакля, его 
художественное решение перестаёт быть делом только одного художника. Вместе с ним его 
создают режиссёр, актёры и целые цеха. 

  Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. Знакомство с жанровым 
многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой художественного 
творчества в театре. 

  Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. Виды различных 
театрально- зрелищных и игровых представлений, место в них изобразительного компонента. 

  Исследовательские и практические задания, представленные в творчески развивающей системе. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 

Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 ч) 

  Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и способов 
получения изображения (от ручного к механическому, электронному и т. д.). 

   Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах (от рисунка к фотографии). 

   Природа творчества в фотографии, в которой реализуется дар видения мира, искусство отбора и 
композиции. Фотоснимок изображение действительности в формах самой действительности. 

   Фотография - не синтетическое искусство, но технологически она предтеча кинематографа и 
поворотный пункт в истории изобразительных искусств, в семью которых она, безусловно, входит. 

  Фотография - вид художественного творчества со своими образно-выразительными средствами. 
Общность и различия между картиной и фотографией. 

 Фотоснимок как информационно-художественный и историко-документальный фиксатор нашей 
жизни. 
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  Краткая история фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий. Фотография 
расширила творческие возможности художника, дала ему новый взгляд на мир, его мгновенную 
фиксацию одним движением пальца на фотоаппарате. 

   Сегодняшняя доступность фотоаппарата не гарантия художественной ценности снимка, которая 
достигается не только дарованием, но и знанием операторской фото грамоты. 

Освоение основ художественно-съёмочной культуры в форме анализа предлагаемых снимков или 
в проектно-творческой практике 

Фильм - творец и зритель 

Что мы знаем об искусстве кино? (12 ч) 

   Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ экранной 
культуры в ходе анализа произведений киноискусства («извне», с точки зрения зрителя), а также в 
практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» («изнутри», с точки зрения 
создателя домашнего видео). 

   Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого, помимо изображения, 
задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме ещё и актёрская игра). 

   Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы киноязыка. 

Многообразие жанров и возможностей кино зрелища (раскрывается при ознакомлении с 
историей развития кинематографа, приходом в него звука и цвета). 

   Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на коллективность 
художественного творчества в кино. В отличие от изобразительного искусства визуальный образ в 
художественном фильме рождается не только художником, но и прежде всего режиссёром, 
оператором. В документальном фильме художник вообще отсутствует (но это не значит, что 
исчезает необходимость решения художнических, визуально-образных задач в фильме). 

    Съёмка маленького видеосюжета самостоятельно, без киногруппы (ребёнок выступает в одном 
лице и как сценарист, и как режиссёр, и как оператор, и как художник). 

   Необходимость овладения азами сценарного, режиссёрского, операторского мастерства, 
художнической грамотой, компьютерной анимацией (для рисованного фильма). 

  Овладение основами кино грамоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства и создателей 
своего домашнего видео. 

  Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих упражнений, по 
созданию и прочтению кино слова и кино фразы. Единство теории и практики - фундамент 
эффективности освоения кино культуры. 

Телевидение — пространство культуры? 

Экран — искусство — зритель (7 ч) 
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   Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение как главное 
коммуникативное средство для формирования культурного пространства современного общества 
и каждого человека. 

  Сущностью этот раздел программы связан с предыдущим настолько, насколько телевидение 
связано с кинематографом, в особенности с документальным. Взяв на вооружение опыт театра, 
журналистики, тем не менее телевидение более всего развивает наработки кино, ибо говорит с 
ним на одном языке экранно-визуальных изображений и образов. 

  Практическое освоение грамоты киноязыка через систему творческих упражнений и заданий. 

   Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и множество функций 
телевидения-просветительская, развлекательная, художественная, но прежде всего 
информационная. Телевидение -мощнейшее средство массовой коммуникации, транслятор 
самых различных зрелищ, в том числе и произведений искусства, но при этом само оно является 
новым видом искусства. 

   Специфика телевидения - это сиюминутность происходящего на экране, транслируемая в 
реальном времени, т. е. прямой эфир. Опыт документального репортажа - основа 
телеинформации. 

    Принципиальная общность творческого процесса при создании телевизионного и 
любительского видеосюжета: от этюда до репортажа. Способы и природа правдивого 
изображения на экране события и человека. Правда жизни и естественность поведения человека 
в кадре достигаются наблюдением, стремлением фиксировать реальный факт, а не его 
инсценировку или фальсификацию. 

    Сила художественного воздействия документальной тележурналистики, природа образности в 
репортаже и очерке. Современные формы экранного языка не являются застывшими и 
неизменными. Сильный толчок для авторского видео выражения дал Интернет. Необходимость 
овладения молодёжью основами кино культуры при создании любого экранного сообщения - от 
информационной зарисовки из своей жизни до видеоклипа любимой песни. 

  Позитивная и негативная роль телевидения в формировании сознания и культуры общества. 
Телевидение — мощнейший социально-политический манипулятор и регулятор интересов и 
запросов общества потребления, внедряющий моду и стандарты масс культуры. Экран в этом 
случае становится не пространством культуры, а зоной пошлости и попсы. Воспитание 
художественного вкуса и повышение уровня собственной 

культуры - важнейшее средство фильтрации и защиты от пошлости, льющейся с телеэкрана. 

   Обретение себя и понимание мира и человека посредством лучших - глубоких и талантливых — 
просветительских телепередач. 

 

№ Название темы раздела Количество часов 
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1 Художник и искусство театра. Роль изображения в 
синтетических искусствах. 

8 ч. 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 
изобразительных искусств и технологий 

8 ч. 

3 Фильм-творец и зритель. Что мы знаем об искусстве 
кино? 

12 ч. 

4 Телевидение-пространство культуры? Экран-
искусство-зритель. 

7 ч. 

 Итого 35 часов  

 

 

Учебно - методическое и  материально- техническое обеспечение 

 

                                                       УЧЕБНИКИ 

   Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное 
искусство в жизни человека. 5 класс» под  редакцией Б. М. Неменского; Л. А. Неменская. 
«Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс»  под редакцией 

Б. М. Неменского; А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное  искусство. Дизайн и архитектура 
в жизни человека. 7 класс» под редакцией Б. М. Неменского; А. С.  Питерских. «Изобразительное 
искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс» под редакцией Б. 
М. Неменского. 

                                                   ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» под 
редакцией Б. М. Неменского; Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 
Рабочая тетрадь. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского; Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. 
«Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 7 класс» под редакцией 

 

                                           ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

Н. А. Горяева. «Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в жизни 
человека. Поурочные разработки. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского; «Уроки 
изобразительного искусства. Искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 

6 класс» под редакцией Б. М. Неменского; Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Уроки изобразительного 
искусства. Дизайн и архитектура в жизни человека. Поурочные разработки. 7 класс» под 
редакцией Б. М. Неменского; В. Б. Голицына, А. С. Питерских. «Уроки изобразительного искусства. 
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Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. Поурочные разработки. 8 класс» под 
редакцией Б. М. Неменского. 

 

№ Наименования объектов и средств 

материально- технического обеспечения 

1 

 

 

 

2 

 

 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

-репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 
- таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

-таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

Электронно-программное обеспечение: 

-электронные библиотеки по искусству; 

-презентации к урокам на  дисках и флешносителях; 

- DVD – фильмы по ИЗО; 

 

Музыка 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая  учебная программа по  музыке для  5- 7  классов составлена на основе 
примерной программы по музыке в соответствии с  Федеральным  государственным  
образовательным  стандартом  основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 
от 17 декабря 2010г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка» 5-7 классы, 
авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой 
«Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. и  в 
соответствии  с ООП ООО  школы. 

      Изучение музыки в средней школе направлено на достижение следующих целей:  

формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей духовной 
культуры; 

воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов 
мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально- ценностного, 
заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 
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развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 
способностей; 

освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с 
различными видами искусства и жизнью; 

овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 
музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и нении, инструментальном 
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-
коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкальною образования, реализуемые через систему ключевых задач 
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе 
обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов 
школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный 
познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных 
действий. 

 

Роль предмета «Музыка»  в достижении обучающимися планируемых результатов  освоения 
основной образовательной программы школы 

 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении музыкального 
и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте жизненного 
содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников особого чувства 
творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной школе состоит в 
установлении внутренних связей музыки с литературой и изобразительным искусством, 
осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его воплощении на примере 
разных чипов музыкальных образов, обобщенном понимании процессов интонационного и 
драматургическою развития. Эмоциональное, активное восприятие музыки как основа му-
зыкальною воспитания в целом, на данном этапе обучения становится фундаментальной базой 
для систематизации и углубления знаний, дальнейшего разностороннего, интеллектуально-
творческого и духовного развития учащихся, формирования у них основ художественного 
мышления и элементарных представлений о единых закономерностях развития музыки и жизни. 
Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и 
нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, обеспечивает п целом 
успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, 
готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве. 
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Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету «Музыка», 
формируемой участниками образовательного процесса. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 
жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства 
(фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 
современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 
Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история развития 
человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д. С. 
Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и 
музыкального искусства) — показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в 
отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — важнейшая задача музыкального 
образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде 
обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности учащихся. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

 

     Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов 
учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное включение 
элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 
многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных 
композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей 
степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой 
инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества, музыкальных 
впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на 
систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой 
деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным 
традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 
коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией музыкальной 
учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-
педагогическом процессе. 

Преемственность содержания программы V—VII классов с программой «Музыка» для начальной 
школы выражается в таких аспектах, как: 

- освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства — интонационной 
природы музыки, цитрон, стилей, языка произведений народного творчества, музыки 
религиозной традиции, классики и современной музыки; 

-включение в контекст урока музыки широкого культурологического пространства, 
подразумевающего выход за рамки музыки; 
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-расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие ассоциативно-
образного мышления школьников на основе совершенствования «внутреннего слуха» и 
«внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, изобразительного искусства; 

-формирование способов, умений и навыков творческой деятельности учащихся на основе 
усвоения особенностей художественных образов различных видов искусства на уроках музыки. 

 

Основные методические принципы построения программы V—VII классов: 

Принцип увлеченности 

Принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя 

Принцип тождества и контраста 

Принцип интонационности 

Принцип диалога культур 

 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное 
общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого 
распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. Одно и то же 
музыкальное произведение может осваиваться учащимся в процессе слушания и исполнения 
музыки. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 
пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 
импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические и др.), 
инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, 
фольклорных образцов музыкального искусства; освоение элементов музыкальной грамоты как 
средства фиксации му-1ыкальной речи. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется в 
размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка 
музыкальных произведений), художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на 
темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и 
коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 

 

Реализация данной программы предполагает использование  методов художественной 
педагогики: 

Метод художественного, нравственно - эстетического познания музыки 

Метод интонационно-стилевого постижения музыки 
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Метод эмоциональной драматургии урока 

Метод концентричности изучения музыкального материала 

Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 
обучении) 

Метод создания композиций 

Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты освоения программы по 
учебному предмету «Музыка» 

 

5 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края; 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 
чувств других людей и сопереживание им; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 

участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных и этнокультурных особенностей; 

признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-
эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 
действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 
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умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 
или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 
необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 
образования и отражают: 

сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 
развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 
основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества; 

развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 
развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной 
с театром, кино, литературой, живописью; 

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и современному музыкальному 
наследию; 

овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 
ключевыми понятиями музыкального искусства; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 
музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии. 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические 
чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 
других людей и сопереживание им; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 

участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных и этнокультурных особенностей; 

признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-
эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 
мотивов и интересов; 

умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 
или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 
необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и ху-
дожественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 
духовной культуры; 

развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
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ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 
художественного образа; 

сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 
развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной 
с театром, кино, литературой, живописью; 

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию; 

овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 
ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 
изучаемого курса; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 
музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 
музыкально-творческих задач. 

 

7 класс 

 

Личностные результаты: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические 
чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 
других людей и сопереживание им; 
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компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 
ответственное отношение к собственным поступкам; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 

участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных и этнокультурных особенностей; 

признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-
эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 
мотивов и интересов; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 
или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 
необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 
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формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и ху-
дожественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 
духовной культуры; 

сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 
развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 
основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 
культуры; 

развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 
художественного образа; 

сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 
развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной 
с театром, кино, литературой, живописью; 

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию; 

овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 
ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 
изучаемого курса; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 
музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 
музыкально-творческих задач. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

Основное  содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка 
как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном 
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мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на 
сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 
Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-
инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 
национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 
искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литературных 
образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как 
воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида 
искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное 
содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. 
Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 
непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 
трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 
содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере 
произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: 
духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 
музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры 
и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор 
разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская 
народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные 
жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 
творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов ака-
демического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, 
электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-
музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 
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Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 
ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 
аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 
Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 
современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 
инструментов, эстрадно-джазовый. 

 

         В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 
предусматривает знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и музыкальными 
инструментами Кубани и составляет 10% учебного времени. 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел  «Исследовательский проект». 
Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной и коллективной 
деятельности вечных тем искусства и жизни.  

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и внеурочной 
деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное музицирование, театрализация 
(драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений школьников, творческие 
работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, съемка видеофильмов, 
рисование, конструирование, литературное творчество (стихи, проза, эссе) и др.  

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа учащихся, которую 
они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме компьютерной презентации, 
коллективного творческого дела: соревнования команд (КВН), музыкального ринга, всеобуча для 
родителей, музыкального спектакля (театрализации), представления для младших школьников и 
др. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 

• актуальность темы и предлагаемых решений, практическим направленность и значимость 
работы; 

полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

умение делать выводы и обобщения; 

• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, оригинальность 
раскрытия темы, решений; 

• умение аргументировать собственную точку зрения; 

• художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, 
рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, фотографий, видеороликов; литературное и 
сценическое сопровождение защиты проекта). 

 

5 класс 
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Раздел 1. «Музыка и литература» 16 ч. 

      Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 
особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 
зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности 
каждого из искусств.Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры 
инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 
музыкантах.  Путешествие  в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 
телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 
музыкальных образов. 

  

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, картины 
природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Об раз 
музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 
Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись  и 
живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 
изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения Образы 
борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и 
живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и 
живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 
музыкальных произведений. 

 

 

6 класс 

 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие 
жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). 
Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического текста и музыки. Многообразие 
жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 
фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 
композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, 
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духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, 
фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные 
джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя музыкальных 
произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 
музыкальных образов. 

 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение нравственных 
исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 
художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 
принцу развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 
Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения 
конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, увертюра-
фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 
Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 
Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 
ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-
действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 
киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 
содержания музыкальных произведений. 

 

 

7 класс 

 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — 
Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, 
лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным 
искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического 
спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные 
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и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены 
и др. Приемы симфонического paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство 
внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Myзыка в 
драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 
содержания музыкальных произведений. 

 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 ч) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и 
осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных 
музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства 
прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр 
классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 
интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские кол-
лективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися 
содержания музыкальных произведений. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся 

 

Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

V класс (34 часа) 

Музыка и литература (16 часов) 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Рос-
сия, Россия, нет слова красивей... Песня русская в березах, 
песня русская в хлебах... Звучащие картины. Здесь мало 
услышать, здесь вслушаться нужно... 

Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит 

Выявлять общность жизненных 
истоков и взаимосвязь музыки и 
литературы. 

Проявлять эмоциональную 
отзывчивость, личностное 
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Кикимора... Что за прелесть эти сказки... 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией 
одной звучат печаль и радость... Песнь моя летит с моль-
бою... 

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, 
темы, образы искусства. Интонационные особенности 
языка народной, профессиональной, религиозной музыки 
(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). 
Специфика средств художественной выразительности 
каждого из искусств. 

Обобщение материала I четверти. 

Всю жизнь мою несу родину в душе... «Перезвоны». Зву-
чащие картины. Скажи, откуда ты приходишь, красота? 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. 
Гармонии задумчивый поэт. Ты, Моцарт, бог, и сам того не 
знаешь... Был он весь окутан тайной — черный гость... 

Первое путешествие в музыкальный театр Опера. Оперная 
мозаика. Опера-былина «Садко». Звучащие картины. По-
клон вам, гости именитые, гости заморские! 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная 
мозаика. Балет-сказка «Щелкунчик». 

Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Мир композитора. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 
Симфония-действо. Кантата. Средства музыкальной 
выразительности. Хор. Симфонический оркестр. Певческие 
голоса. Струнные инструменты; челеста; флейта. 
Колокольность. Жанры фортепианной музыки. Серенада 
для струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в 
музыке. Контраст интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, 
ансамбль. Инструментальные темы. Музыкальный и 
литературный портреты. Выдающиеся исполнители 
(дирижеры, певцы). 

отношение к музыкальным 
произведениям при их восприятии 
и исполнении. 

Исполнять народные песни, песни 
о родном крае современных 
композиторов; понимать 
особенности музыкального 
воплощения стихотворных текстов. 

Воплощать художественно-
образное содержание 
музыкальных и литературных 
произведений в драматизации, ин-
сценировке, пластическом 
движении, свободном 
дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре на 
элементарных музыкальных 
инструментах, пластике, в 
театрализации. 

Находить ассоциативные связи 
между художественными 
образами музыки и других видов 
искусства. 

Владеть музыкальными 
терминами и понятиями в 
пределах изучаемой темы. 

Размышлять о знакомом 
музыкальном произведении, 
высказывать суждение об 
основной идее, средствах и фор-
мах ее воплощения. 

Импровизировать в соответствии с 
представленным учителем или 
самостоятельно выбранным 
литературным образом. 

Находить жанровые параллели 
между музыкой и другими видами 
искусства. 

Творчески интерпретировать 
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Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. 
Музыкальные и литературные жанры. 

Обобщение материала II четверти. 

Музыкальный материал 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. Красно солнышко. 
П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. Родная земля. Я. 
Дубравин, слова Е. Руженцева. Жаворонок. М. Глинка, сло-
ва Н. Кукольника. Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловье-
вой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися, 
плетень; Уж ты, поле мое; Не одна-то ли во поле доро-
женька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. Пер 
Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. Осень. Ц. Кюи, 
слова А. Плещеева. Осенней песенки слова. В. 
Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка а словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. Гор-
ные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. Романс. Из Му-
зыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 
(фрагмент). Г. Свиридов. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фраг-
менты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римс-
кий-Корсаков. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена го-
да». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного 
цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Баркаро-
ла. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод А. Плещеева. 

содержание музыкального 
произведения в пении, 
музыкально-ритмическом движе-
нии, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности. 

Рассуждать об общности и 
различии выразительных средств 
музыки и литературы. 

Определять специфику 
деятельности композитора, поэта 
и писателя. 

Определять характерные признаки 
музыки и литературы. 

Понимать особенности 
музыкального воплощения 
стихотворных текстов. 

Самостоятельно подбирать 
сходные и/или контрастные 
литературные произведения к 
изучаемой музыке. 

Самостоятельно исследовать 
жанры русских народных песен и 
виды музыкальных инструментов. 

Определять характерные черты 
музыкального творчества народов 
России и других стран при участии 
в народных играх и обрядах, 
действах и т.п. 

Исполнять отдельные образцы на-
родного музыкального творчества 
своей республики, края, региона и 
т.п. 

Участвовать в коллективной испол-
нительской деятельности (пении, 
пластическом интонировании, 
импровизации, игре на 
инструментах — элементарных и 
электронных). 
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Концерт №1 для фортепиано с оркестром (фрагмент  
финала). П. Чайковский. Веснянка, украинская народная 
песня. «Проводы Масленицы. Сцена из оперы 
«Снегурочка». 

Н. Римский-Корсаков. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо 
для солистов, большого хора, гобоя и ударных (фрагменты). 
В. Гаврилин. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. 
Пастернака. Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. 
Фарджен, перевод М. Бородицкой и Г. Кружкова. Зима. Ц. 
Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы 
«Волшебная флейта». В.-А. Моцарт. Маленькая ночная 
серенада (рондо). В.-А. Моцарт. Dona nobis расет. Канон. В.-
А. Моцарт. Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. Dignare. Г. 
Гендель. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. «Сказка 
о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корса-
ков. Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-
Корсаков. Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 
Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-JI. Уэббер. Песенка о 
прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. 
Роджерс, слова О. Хаммерстайна, русский текст М. Подбе- 
резского. Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к 
сказке «Буратино». Музыка и стихи Б. Окуджавы. Сэр, 
возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в 
Стране Чудес». Слова и музыка В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский 
текст В. Струкова. Песенка о песенке. Музыка и слова А. 
Кук- лина. Птица-музыка. В. Синенко, слова М. 
Пляцковского. 

Литературные произведения  

Осыпаются листья в садах... И.Бунин. Скучная картина... А. 
Плещеев. Осень и грусть на всей земле... М. Чюрлёнис. 

Передавать свои музыкальные 
впечатления в устной и 
письменной форме. 

Самостоятельно работать в 
творческих тетрадях. 

Делиться впечатлениями о 
концертах, спектаклях и т.п. со 
сверстниками и родителями. 

Использовать образовательные 
ресурсы Интернета для поиска 
произведений музыки и 
литературы. 

Собирать коллекцию музыкальных 
и литературных произведений. 



1097 

 

Листопад. И. Бунин. Из Гёте. М. Лермонтов. 

Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. Кикимора. 
Народное сказание из «Сказаний русского народа», 
записанных И. Сахаровым. 

Музыкант-чародей. Белорусская сказка. Венецианская ночь. 
И. Козлов. Война колоколов. Дж. Родари. 

О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. Снег идет. Б. 
Пастернак. Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев. 
Горсть земли. А. Граши. Вальс. Л. Озеров. Тайна запечного 
сверчка. Г. Цыферов. Моцарт и Сальери. 

Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 

Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин. 

Былина о Садко. Из русского народного фольклора. 

Миф об Орфее. Из «Мифов и ягащ ДрашЛ Граяв». 

Щемсунчяк. Э.-Т.-А. Гофман. 

Произведения изобразительного  искусства 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. Книги и 
часы. Неизвестный художник. Полдень. В окрестностях 
Москвы. И. Шишкин. Осенний сельский праздник. 

Б. Кустодиев. 

На Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов. 

     Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным 
покоем. И. Левитан. Золотая осень. И. Остроухов. Осень. А. 
Головин. Полдень. К. Петров-Водкин. Ожидание. К. 
Васильев. 

     Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. Итальянский пейзаж. 

А. Мордвинов. 

Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский.  

Вальсирующая пара. В. Гаузе. 

Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 

Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. Садко. И. 
Репин. Садко. Палех. В. Смирнов. Иллюстрация к былине 
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«Садко». В. Кукулиев. Садко и Морской царь. Книжная 
иллюстрация. В. Лукьянец. Иллюстрации к «Сказке о царе 
Сал- тане...» А. Пушкина. И. Билибин. Волхова. М. Врубель. 
Новгородский торг. А. Васнецов. Песнь Волжского челна. В. 
Кандинский 

 

Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: 
молитва, песнь, любовь... Любить. Молиться. Петь. Святое 
назначенье... В минуты музыки печальной... Есть сила 
благодатная в созвучье слов живых... 

Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За 
отчий дом, за русский край... Ледовое побоище. После 
побоища. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой 
мне, природа, объятья... Мои помыслы — краски, мои 
краски — напевы... И это все — весенних дней приметы! 
Форел- лен-квинтет. Дыхание русской песенности. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 
Весть святого торжества. Древний храм златой вершиной 
блещет ярко... 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки 
скрипки так дивно звучали... Неукротимым духом своим он 
побеждал зло. 

Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 

Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне — 
Бетховен с тобой! Земли решается судьба. Оркестр 
Бетховена играет... 

Раскрываются следующие содержательные линии: 
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. 
Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение a 
capella. Солист. Орган. 

Исторические события, картины природы, характеры, порт-
реты людей в различных видах искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. 

Выявлять общность жизненных ис-
токов и взаимосвязь музыки с 
литературой и изобразительным 
искусством как различными 
способами художественного 
познания мира. 

Соотносить художественно-
образное содержание 
музыкального произведения с 
формой его воплощения. 

Находить ассоциативные связи 
между художественными 
образами музыки и 
изобразительного искусства. 

Наблюдать за процессом и 
результатом музыкального 
развития, выявляя сходство и 
различие интонаций, тем, образов 
в произведениях разных форм и 
жанров. 

Распознавать художественный 
смысл различных форм 
построения музыки. 

Участвовать в совместной деятель-
ности при воплощении различных 
музыкальных образов. 

Исследовать интонационно-
образную природу музыкального 
искусства. 

Самостоятельно подбирать 
сходные и/или контрастные 
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Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, басы. 
Выразительность и изобразительность. Песня-плач. 
Протяжная песня. Певческие голоса (меццо-сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. 
Музыкальная живопись и живописная музыка. Мелодия. 
Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра 
чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры 
инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. 
Скрипка соло. Каприс. Интерпретация. 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Груп-
пы инструментов симфонического оркестра. Выдающиеся 
дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. 
Зарисовка. 

Обобщение материала III четверти. 

Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся 
мелодии космоса... 

Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в 
далекие миры, край вечный красоты... Звучащие картины. 
Вселенная представляется мне большой симфонией... 

Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего 
к природе... Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. 

О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не придет 
никогда, — помните! Звучащие картины. 

В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев! Музыка 
и молодость в расцвете... Музыкальная живопись 
Мусоргского. 

Мир композитора. 

С веком наравне. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Орган-
ная музыка. Хор a capella. Католический собор. 
Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. 

произведения изобразительного 
искусства (живописи, скульптуры) 
к изучаемой музыке. 

Определять взаимодействие 
музыки с другими видами 
искусства на основе осознания 
специфики языка каждого из них 
(музыки, литературы, 
изобразительного искусства, 
театра, кино и др.). 

Владеть музыкальными 
терминами и понятиями в 
пределах изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную 
отзывчивость, личностное 
отношение к музыкальным 
произведениям при их восприятии 
и исполнении. 

Использовать различные формы 
музицирования и творческих 
заданий в освоении содержания 
музыкальных произведений. 

Исполнять песни и темы 
инструментальных произведений 
отечественных и зарубежных 
композиторов. 

Различать виды оркестра и группы 
музыкальных инструментов. 

Анализировать и обобщать много-
образие связей музыки, 
литературы и изобразительного 
искусства. 

Воплощать художественно-
образное содержание музыки и 
произведений изобразительного 
искусства в драматизации, 
инсценировании, пластическом 
движении, свободном 
дирижировании. 
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Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная 
живопись. "Живописная музыка. Цветовая гамма. Звуковая 
палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. 
Сюита. Интерпретация. Джазовые ритмы. Язык искусства. 
Жанры музыкального и изобразительного искусства. 

Обобщение материала IV четверти. 

Музыкальный материал 

Тематическое планирование 

Знаменный распев. Концерт № 3 для фортепиано с орке-
стром (1-я часть). С. Рахманинов. Богородице Дево, 
радуйся. Из «Всеношного бдения» П.Чайковский. 
Богородице Дево, радуйся. Из «Всеношного бдения» С. 
Рахманинов. Любовь святая. Из музыки к драме А.Н. 
Толстого «Царь Фёдор Иоаннович». Г. Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. 
Скотта, перевод А. Плещеева. Аве, Мария. И.-С. Бах – 
Ш.Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». 

Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 
Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. Прелю-
дия соль мажор для фортепиано. С.Рахманинов 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. 
Рахманинов. 

Форель. Ф. Шуберт, слова JI. Шубарта, русский текст 

Костомарова. Фореллен-квинтет. Ф. Шуберт. 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. Семь моих цветных 
карандашей:- В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Сюита-фантазия для двух фортепиано (фрагменты). 

Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с 
оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. Каприс № 
24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и совре-

Импровизировать в пении, игре, 
пластике. 

Формировать личную фонотеку, 
библиотеку, видеотеку, коллекцию 
произведений изобразительного 
искусства. 

Осуществлять поиск музыкально- 
образовательной информации в 
сети Интернет. 

Самостоятельно работать с 
обучающими образовательными 
программами. 

Оценивать собственную 
музыкально- творческую 
деятельность и деятельность своих 
сверстников. 

Защищать творческие исследова-
тельские проекты (вне сетки часов) 
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менные интерпретации). Concerto grosso. Для двух скрипок, 
клавесина, подготовленного фортепиано и струнных 
(фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 
Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). JI. Бетховен. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 
Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано; Море. Симфоническая поэма 
(фрагменты). М. Чюрленис. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. 
Рождественского. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты»; Звуки и запахи 
реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. 
Прелюдии; Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты 
«Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. Парус 
алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. Тишина. Е. 
Адлер, слова Е. Руженцева. Музыка. Г. Струве, слова И. 
Исаковой. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина»; 
Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические 
современные интерпретации). 

Произведения изобразительного искусства 

Чувство звука. Я. Брейгель. Сиверко. И. Остроухое. Покров 
Пресвятой Богородицы. Икона. Троица. А. Рублев. Сикс-
тинская мадонна. Рафаэль. Богородица Донская. Ф. Грек. 

       Святой князь Александр Невский. Икона. Александр 
Невский. М. Нестеров.  Александр Невский. Триптих:            
«Северная баллада», «Александр Невский», «Старинный 
сказ». П. Корин. 

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; 
Водоем. В. Борисов-Мусатов. Пейзаж. Д. Бурлюк. Бурный 
ветер. А. Рылов. Формула весны. П. Филонов. Весна. Боль-
шая вода. И. Левитан. 
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Фрески собора Святой Софии в Киеве. Портрет Н. Паганини. 
Э. Делакруа. Н. Паганини. С. Коненков. Антракт. Р. Дюфи. 
Скрипка. Р. Дюфи. Скрипка. И. Пуни. Скрипка. К. Петров-
Водкин. Скрипка. Е. Рояк. Симфония (скрипка). М. Меньков. 
Оркестр. Л. Мууга. Три музыканта. П. Пикассо. 

Ника Самофракийская. Восставший раб. Микеланджело. 
Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 

Православные храмы и их внутреннее убранство. 
Готические соборы И их внутреннее убранство.  

Фуга. Сказка. Путешествие королевны. Триптих; Соната 
моря. Триптих. М. Чюрленис. 

Реквием. Цикл гравюр; Вечно живые. Цикл гравюр. С. 
Красаускас. 

Впечатление. Восход солнца; Руанский собор в полдень. К. 
Моне. Морской пейзаж. Э. Мане. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин; Композиция. 
Казаки. В. Кандинский. 

Литературные прооизведения 

Мадонна Рафаэля. А. К. Толстой. 

Островок. К. Бальмонт. Весенние воды. Ф. Тютчев. Мне в 
душу повеяло жизнью и волей... А. Майков. По дороге зим-
ней, скучной... А. Пушкин. 

Слезы. Ф. Тютчев. И мощный звон промчался над землею... 
А. Хомяков. Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. 
Бажанова. 

Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. Струна. К. 
Паустовский. Не соловей — то скрипка пела... А. Блок. 
Березовая роща. В. Семернин. 

Под орган душа тоскует... И. Бунин. Реквием. Р. 
Рождественский. 

     Я не знаю мудрости, годной для других... К- Бальмонт.  

    Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер 

 

VI класс (34 ч)  
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Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

Удивительный мир музыкальных образов. 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старин-
ный русский романс. Песня-романс. Мир чарующих звуков. 
Два музыкальных посвящения. «Я помню чудное 
мгновенье». «И жизнь, и слезы, и любовь...». «Вальс-
фантазия». Портрет в музыке и живописи. Картинная 
галерея. «Уноси моё сердце в звенящую даль…». 
Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Картинная 
галерея. 

Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 

Песня в свадебном обряде. Сцены свадьбы в операх 
русских композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство пре-
красного пения. Старинной песни мир. Песни Франца 
Шуберта. Баллада. «Лесной царь». Картинная галерея. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Лири-
ческие, эпические, драматические образы. Единство 
содержания и формы. Многообразие жанров вокальной 
музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 
концерт, кантата и др.). Романс. Интонация. Музыкальная и 
поэтическая речь. Мелодия и аккомпанемент. Вариации. 
Рондо. Куплетная форма. Особенности формы (вступление, 
кода, реприза, рефрен). Приемы развития. Повтор. 
Контраст. Выразительность. Изобразительность. Диалог. 
Песня, ария, хор в оперном спектакле. Речитатив. Народные 
напевы. Фразировка. Ритм. Оркестровка. Жанры народных 
песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие 
образа. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, 
ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, 
органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Обобщение материала I четверти. 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное 
искусство Древней Руси. Русская духовная музыка. 
Духовный концерт. «Фрески Софии Киевской». «Орнамент». 
Сюжеты и образы фресок. «Перезвоны». Молитва. 

Образы духовной музыки Западной Европы. «Небесное и 

Различать простые и сложные жан-
ры вокальной, инструментальной, 
сценической музыки. 

Характеризовать музыкальные 
произведения (фрагменты). 

Определять жизненно-образное 
содержание музыкальных 
произведений различных жанров; 
различать лирические, эпические, 
драматические музыкальные 

образы. 

Наблюдать за развитием 
музыкальных образов. 

Анализировать приемы 
взаимодействия и развития 
образов музыкальных сочинений. 

Владеть навыками 
музицирования: исполнение песен 
(народных, классического 
репертуара, современных 
авторов), напевание 
запомнившихся мелодий зна-
комых музыкальных сочинений. 

Разыгрывать народные песни. 

Участвовать в коллективных играх- 
драматизациях. 

Участвовать в коллективной дея-
тельности при подготовке и 
проведении литературно-
музыкальных композиций. 

Инсценировать песни, фрагменты 
опер, спектаклей. 

Воплощать в различных видах 
музыкально-творческой 
деятельности знакомые 
литературные и зрительные 
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земное» в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Образы 
скорби и печали. «Stabat mater». Реквием. Фортуна правит 
миром. «Кармина Бурана». 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. 
Авторская песня сегодня. «Глобус крутится, вертится...». 
Песни Булата Окуджавы. 

Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и блюз. Джаз — музыка 
легкая или серьезная? 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка 
Древней Руси. Образы народного искусства: народные 
инструменты, напевы, наигрыши. Образы русской духовной 
и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, a 
capella, хоровое многоголосие). Духовный концерт, 
полифония. Музыка в народном духе. Особенности 
развития (вариантность). Контраст образов. Варьирование. 
Живописность музыки. Контраст — сопоставление. Хор — 
солист. Единство поэтического текста и музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки 
(хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и 
гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл. 
Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Кантата (сценическая 
кантата). Контраст образов. Тембры инструментов. Голоса 
хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии 
образного строя музыкальных произведений. Авторская 
песня. Гимн. Сатирическая песня. Городской фольклор. 
Бард. Спиричуэл и блюз. Импровизация. Ритм. Тембр. 
Джазовая обработка. 

Обобщение материала II четверти. 

Музыкальный материал  

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. Гори, 
гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. Калитка. А. 
Обухов, слова А. Будищева. Колокольчик. А. Гурилев, слова 
И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 
Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. Здесь хорошо. 
С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

образы. 

Называть отдельных выдающихся 
отечественных и зарубежных 
исполнителей, включая 
музыкальные коллективы, и др. 

Ориентироваться в составе испол-
нителей вокальной музыки, 
наличии или отсутствии 
инструментального сопро-
вождения. 

Воспринимать и определять 
разновидности хоровых 
коллективов по манере 
исполнения. 

Использовать различные формы 
музицирования и творческих 
заданий в освоении содержания 
музыкальных образов. 

Анализировать различные 
трактовки одного и того же 
произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию 
замысла композитора. 

Раскрывать образный строй музы-
кальных произведений на основе 
взаимодействия различных видов 
искусства. 

Принимать участие в создании тан-
цевальных и вокальных 
композиций в джазовом стиле. 

Выполнять инструментовку 
мелодий (фраз) на основе 
простейших приёмов аранжировки 
музыки на элементарных  и 
электронных инструментах. 

Выявлять возможности 
эмоционального воздействия 
музыки на человека (на личном 
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Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 
Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море утушка купалася, русская народная свадебная 
песня. Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. 
Мусоргский. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Песни 
гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Песня венецианского гондольера (№6) для фортепиано. Ф. 
Мендельсон. Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Коз-
лова. Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. Серенада. Ф. 
Шуберт, слова JI. Рельштаба, перевод Н. Огарева. Аве, Ма-
рия. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 
Форел- лен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. Лесной царь. Ф. 
Шуберт, слова И.-В. Гёте, русский текст В. Жуковского. 

Русские народные инструментальные наигрыши. Во куз-
нице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 
Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. 
Хренников. Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. 
Римский- Корсаков. 

Шестопсаямие (знаменный распев). Свете тихий. Гимн 
(киевский распев). Да исправится молитва моя. П. Чесно- 
ков. Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт 
(фрагмент). М. Березовский. Концерт № 3 для фортепиано с 
оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с 
оркестром (фрагменты). В. Кикта. Перезвоны. По прочтении 
В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. 
Гаврилин, слова В. Шульгиной. Весна. Слова народные; 
Осень. Слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена 
года». В. Гаврилин. В горнице. И. Морозов, слова Н. 
Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Ро-
мана. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и со-
временные интерпретации). И.-С. Бах. Хоралы № 2, 4. Из 

примере). 

Приводить примеры 
преобразующего влияния музыки. 

Сотрудничать со сверстниками в 
процессе исполнения 
классических и современных 
музыкальных произведений 
(инструментальных, вокальных, 
театральных и т. п.). 

Исполнять музыку, передавая ее 
художественный смысл. 

Оценивать и корректировать 
собственную музыкально-
творческую деятельность. 

Исполнять отдельные образцы на-
родного музыкального творчества 
своей республики, края, региона. 

Подбирать простейший 
аккомпанемент в соответствии с 
жанровой основой произведения. 

Ориентироваться в джазовой 
музыке, называть ее отдельных 
выдающихся исполнителей и 
композиторов. 

Участвовать в разработке и 
воплощении сценариев народных 
праздников, игр, обрядов, действ. 

Находить информацию о наиболее 
значительных явлениях 
музыкальной жизни в стране и за 
ее пределами. 

Подбирать музыку для 
проведения дискотеки в классе, 
школе и т. п. 

Составлять отзывы о посещении 
концертов, музыкально-
театральных спектаклей и др. 
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«Рождественской оратории». И.-С. Бах. Stabat mater 
(фрагменты № 1 и 13). Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, 
оркестра и для представления на сцёне (фрагменты). К. 
Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. Из ваган- 
тов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. 
Тухма- нов, русский текст JI. Гинзбурга. Россия. Д. Тухманов, 
слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. Песенка об от-
крытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. Нам нужна 
одна победа. Из кинофильма «Белорусский вокзал». Слова 
и музыка Б. Окуджавы. Я не люблю. Слова и музыка В. 
Высоцкого. Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка 
Ю. Визбора. Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова 
Ю. Левитанского. Атланты; Снег. Слова и музыка А. 
Городницкого. Пока горит свеча. Слова и музыка А. 
Макаревича. Вечер бродит. Слова и музыка А...Якушевой. 
Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 
Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 
Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозова. 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. Город Нью-Йорк. Блюз и 
др. Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, 
перевод Т. Сикорской. Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова 
А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. Караван. 
Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Герш-
вин. Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. 
Гершвина, перевод В. Струкова. 

Старый рояль. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, 
слова Д. Иванова. Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, сло-
ва В. Харитонова. Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. 
Рождественского 

Выполнять задания из творческой 
тетради. 

Защищать творческие исследова-
тельские проекты (вне сетки часов) 

Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Вдали 
от Родины. Инструментальная баллада. Рождаются великие 
творения. Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная галерея. 

Соотносить основные образно-
эмо- циональные сферы музыки, 
специфические особенности 
произведений разных жанров. 

Сопоставлять различные образцы 
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Инструментальный концерт. «Времена года». «Итальянский 
концерт». «Космический пейзаж». «Быть может,- вся 
природа — мозаика цветов?» Картинная галерея. 

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные 
иллюстрации к повести А. С. Пушкина. «Тройка». «Вальс». 
«Весна и осень». «Романс». «Пастораль». «Военный марш». 
«Венчание». «Над вымыслом слезами обольюсь». 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали 
весел, а в веселье печален». Связь времен. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Жиз-
ненная основа художественных образов любого вида 
искусства. Воплощение времени и пространства в 
музыкальном искусстве, нравственных исканий человека. 
Своеобразие и специфика художественных образов 
камерной и симфонической музыки. 

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Музыкальный 
язык. Баллада. Квартет. Ноктюрн. Сюита. 

Форма. Сходство и различия как основной принцип 

тия и построения музыки. Повтор (вариативность, вариант-
ность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких 
музыкальных образов на основе их сопоставления, 
столкновения, конфликта. 

Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опе-
ре, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, 
музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный 
марш. Лирические, драматические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

Обобщение материала III четверти. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Скорбь и ра-
дость. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». 
Мюзикл «Вестсайдская история». Опера «Орфей и 
Эвридика». Рок-опера «Орфей и Эвридика». 

Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. 
Музыка в отечественном кино. 

народной и профессиональной 
музыки. 

Обнаруживать общность истоков 
народной и профессиональной 
музыки. 

Выявлять характерные свойства 
народной и композиторской 
музыки. 

Передавать в собственном 
исполнении (пении, игре на 
инструментах, музыкально-
пластическом движении) раз-
личные музыкальные образы. 

Анализировать и обобщать много-
образие связей музыки, 
литературы и изобразительного 
искусства. 

Инсценировать фрагменты 
популярных мюзиклов и рок-опер. 

Называть имена выдающихся 
русских и зарубежных 
композиторов, приводить 
примеры их произведений. 

Определять по характерным 
признакам принадлежность 
музыкальных произведений к 
соответствующему жанру и стилю 
— музыка классическая, народная, 
религиозная, современная. 

Различать виды оркестра и группы 
музыкальных инструментов. 

Осуществлять исследовательскую 
художественно-эстетическую 
деятельность. 

Выполнять индивидуальные 
проекты, участвовать в 
коллективных проектах. 

Импровизировать в одном из 
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Исследовательский проект. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Прог-
раммная увертюра. Сонатная форма (ее разделы). Контраст, 
конфликт. Дуэт. Лирические образы. 

Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые 
сцены. Контраст тем. Современная трактовка классических 
сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 
Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солисты. 
Вокальная музыка. Инструментальная музыка. 

Темы исследовательских проектов: Образы Родины, родно-
го края в музыкальном искусстве. Образы защитников 
Отечества в музыке, изобразительном искусстве, 
литературе. Народная музыка: истоки, направления, 
сюжеты и образы, известные исполнители и 
исполнительские коллективы. Музыка в храмовом синтезе 
искусств: от прошлого к будущему. Музыка серьезная и 
легкая: проблемы, суждения, мнения. Авторская песня: 
любимые барды. Что такое современность в музыке. 

Обобщение материала IV четверти. 

Музыкальный материал - 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 
Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. Ноктюрны для 
фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 
2. А. Бородин. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Леви- 
танского. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло 
(фрагменты). А. Вивальди. Итальянский концерт (фраг-
менты) для клавира. И.-С. Бах. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). 
Пьеса для камерного оркестра. Ч. Айвз. Мозаика. Пьеса для 
синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдия для фортепиано. М. Чюрлёнис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 
(фрагменты). Г. Свиридов. Побудь со мной.  Н. Зубов, 

слова NN. Вот мчится тройка удалая. Русская народная 

современных жанров популярной 
музыки и оценивать собственное 
исполнение. 

Оценивать собственную 
музыкально- творческую 
деятельность. 

Заниматься самообразованием 
(совершенствовать умения и 
навыки самообразования). 

Применять информационно-
коммуникационные технологии 
для музыкального 
самообразования 

Использовать различные формы 
музицирования и творческих 
заданий в освоении содержания 
музыкальных произведений. 

Защищать творческие исследова-
тельские проекты (вне сетки часов) 
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песня, слова Ф. Глинки. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. Симфония № 2 
(«Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. Симфония № 3 
(«Героическая») (4-я часть). Л.Бетховен. Увертюра к опере 
«Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. Моцартиана. Оркестровая сюита 
№ 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. Скорбь и радость. Канон. Л. 
Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. 
Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 
Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для 
большого симфонического оркестра. Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн- стайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. Орфей и 
Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 

Слова любви. Из кинофильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, 
русский текст Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из ки-
нофильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгно-
вений весны». М. Таривердиев, слова Р. Рождественского. 
Звуки музыки; Эдельвейс. Из кинофильма-мюзикла «Звуки 
музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст 
М. Подберез- ского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 
Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. Мир сверху. 
Слова и музыка А. Дольского. Осенний бал. Слова и музыка 
JI. Марченко. Как здорово. Слова и музыка О. Митяева. 

VII класс (34 ч)  

Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

Классика и современность. 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Но-
вая эпоха в русском музыкальном искусстве. «Судьба 

Определять роль музыки в жизни 
человека. 

Совершенствовать представление 
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человеческая — судьба народная». «Родина моя! Русская 
земля». 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя 
Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступле-
ние. «Стон Русской земли». «Первая битва с половцами». 
«Плач Ярославны». «Молитва». 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических 
образов. 

В музыкальном театре. «Мой народ – американцы…». 
«Порги и Бесс». Первая американская национальная опера. 
Развитие традиций оперного спектакля. 

Раскрываются следующие содержательные линии: стиль 
как отражение эпохи, национального характера, 
индивидуальности композитора: Россия — Запад. 
Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов 
(историко-эпические, драматические, лирические, 
комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 
изобразительным искусством в сценических жанрах. Осо-
бенности построения музыкально-драматического 
спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, 
хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые 
танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-
хореографические сцены и др. Приемы симфонического 
развития образов. 

Обобщение материала I четверти. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ 
Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Кармен-сюита». 
Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. 
Образы «масок» и Тореадора. 

Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». «От 
страдания к радости». «Всенощное бдение». Музыкальное 
зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени». 

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. 
Главные образы. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульет-
та». Музыкальные зарисовки для большого 
симфонического оркестра. «Гоголь-сюита» из музыки к 

о триединстве музыкальной 
деятельности (композитор — 
исполнитель — слушатель). 

Эмоционально-образно восприни-
мать и оценивать музыкальные 
произведения различных жанров 
и стилей классической и 
современной музыки. 
Обосновывать свои предпочтения 
в ситуации выбора. 

Выявлять особенности 
претворения вечных тем искусства 
и жизни в произведениях разных 
жанров и стилей.  

Выявлять (распознавать) 
особенности музыкального языка, 
музыкальной драматургии, 
средства музыкальной 
выразительности. 

Называть имена выдающихся 
отечественных и зарубежных 
композиторов и исполнителей, 
узнавать наиболее значимые их 
произведения и интерпретации. 

Исполнять народные и 
современные песни, знакомые 
мелодии изученных классических 
произведений. 

Анализировать и обобщать много-
образие связей музыки, 
литературы и изобразительного 
искусства. 

Творчески интерпретировать 
содержание музыкальных 
произведений, используя приемы 
пластического интонирования, 
музыкально-ритмического дви-
жения, импровизации. 

Использовать различные формы 
индивидуального, группового и 
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спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». 
«Музыканты — извечные маги». 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сравни-
тельные интерпретации музыкальных сочинений. 
Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): 
выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 
Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и 
на телевидении. 

Обобщение материала II четверти. 

Музыкальный материал 

Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. Щедрин. 

Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах. 

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. 
Уэббер. 

Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по 
мотивам произведений Н. Гоголя. А. Шнитке. 

Тематическое планирование 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. Дом, 
где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцков- 
ского. Дорога добра. Из телевизионного фильма 
«Приключения маленького Мука». М. Минков, слова Ю. 
Энтина. Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова. 
Рассвет-чародей. В. Ша- инский, слова М. Пляцковского. 
Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. 
Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. Ночная 
дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора. Исполнение 
желаний. Слова и музыка А. Дольского. Тишь. Слова и 
музыка Ю. Визбора. Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы 
из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. Песенка на 
память. М.Минков, слова П. Синявского. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира 
(аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.) 

коллективного музицирования. 

Решать творческие задачи. 

Участвовать в исследовательских 
проектах. 

Выявлять особенности взаимодей-
ствия музыки с другими видами 
искусства. 

Анализировать художественно- 
образное содержание, 
музыкальный язык произведений 
мирового музыкального искусства. 

Осуществлять поиск музыкально- 
образовательной информации в 
справочной литературе и 
Интернете в рамках изучаемой 
темы. 

Самостоятельно исследовать твор-
ческие биографии композиторов, 
исполнителей, исполнительских 
коллективов. 

Собирать коллекции классических 
произведений. 

Проявлять творческую инициативу 
в подготовке и проведении 
музыкальных конкурсов, 
фестивалей в классе, школе и т.п. 

Применять информационно-
коммуникационные технологии 
для музыкального 
самообразования. 

Заниматься музыкально-
просветительской деятельностью с 
младшими школьниками, 
сверстниками, родителями, 
жителями микрорайона. 

Использовать различные формы 
музицирования  и творческих 
заданий в процессе освоения 
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содержания музыкальных 
произведений. 

 

 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два на-
правления музыкальной культуры. Духовная музыка. 
Светская музыка. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 

Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто 
гроссо» А. Шнитке. «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. 
Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната 
№ 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло ли-
тавр» Й. Гайдна. Симфония № 40 В.-А Моцарта. Симфония 
№ 1 «Классическая» С. Прокофьева. Симфония № 5 Л. 
Бетховена. Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. 
Симфония № 1 В. Калинникова. Картинная галерея. 
Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 7 
(«Ленинградская») Д. Шостаковича. 

Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркест-
ром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина. 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Исследовательский проект (вне сетки часов). 

Пусть музыка звучит! 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сонат-
ная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический 
цикл как формы воплощения и осмысления жизненных 
явлений и противоречий. Сопоставление драматургии 
крупных музыкальных форм с особенностями развития 
музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения 
художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, 

Сравнивать музыкальные 
произведения разных жанров и 
стилей, выявлять интонационные 
связи. 

Проявлять инициативу в 
различных сферах музыкальной 
деятельности, в музыкально-
эстетической жизни класса, школы 
(музыкальные вечера, музыкаль-
ные гостиные, концерты для 
младших школьников и др.). 

Совершенствовать умения и 
навыки самообразования при 
организации культурного досуга, 
при составлении домашней 
фонотеки, видеотеки и пр. 

Называть крупнейшие музыкаль-
ные центры мирового значения 
(театры оперы и балета, 
концертные залы, музеи). 

Анализировать приемы 
взаимодействия и развития одного 
или нескольких образов в 
произведениях разных форм и 
жанров. 

Анализировать и обобщать жанро- 
во-стилистические особенности 
музыкальных произведений. 

Размышлять о модификации 
жанров в современной музыке. 

Общаться и взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового и 
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воспроизведение национального или исторического 
колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных 
обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство 
исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 
коллективы. 

Тематическое планирование 

Темы исследовательских проектов: «Жизнь дает для песни 
образы и звуки...». Музыкальная культура родного края. 
Классика на мобильных телефонах. Музыкальный театр: 
прошлое и настоящее. Камерная музыка: стили, жанры, 
исполнители. Музыка народов мира: красота и гармония. 

Обобщение материала III и IV четвертей. 

Музыкальный материал  

Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист.  

Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах - Ф. Бузони. 

      Лесной  царь. Ф. Шуберт. – Ф. Лист. «Кончерто гроссо». 
Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. А. 
Шнитке.  

Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. Соната № 2 С. 
Прокофьев. Соната № 11.  В.-А. Моцарт. 

Симфония № 103. Й. Гайдн. Симфония № 40. В.-А. Моцарт. 
Симфония № 1 {«Классическая»). С. Прокофьев. Симфония 
№ 5. Л. Бетховен. Симфония № 8 {«Неоконченная»). Ф. 
Шуберт. Симфония № 5. П. Чайковский. Симфония № 1. В. 
Калинников. Симфония № 7. Д. Шостакович. Празднества. 
Из симфонического цикла «Ноктюрны». 

К. Дебюсси. 

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 

«Рапсодия в стиле блюз». Дж. Гершвин. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира 
(аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.). 

Россия, Россия'. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. Жу-
равли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. Сыновья уходят в 
бой. Слова и музыка В. Высоцкого. День Победы. Д. 

инструментального) воплощения 
различных художественных обра-
зов. 

Самостоятельно исследовать твор-
ческую биографию одного из 
популярных исполнителей, 
музыкальных коллективов и т.п. 

Обмениваться впечатлениями о 
текущих событиях музыкальной 
жизни в отечественной культуре и 
за рубежом. 

Импровизировать в одном из 
современных жанров популярной 
музыки и оценивать собственное 
исполнение. 

Ориентироваться в джазовой 
музыке, называть ее отдельных 
выдающихся исполнителей и 
композиторов. 

Самостоятельно исследовать 
жанровое разнообразие 
популярной музыки. 

Определять специфику 
современной популярной 
отечественной и зарубежной 
музыки, высказывать собственное 
мнение о ее художественной 
ценности. 

Осуществлять проектную деятель-
ность. 

Участвовать в музыкальной жизни 
школы, города, страны и др. 

Использовать различные формы 
музицирования и творческих 
заданий для освоения содержания 
музыкальных произведений. 

Защищать творческие исследова-
тельские проекты (вне сетки часов) 
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Тухманов, слова В. Харитонова. Вот солдаты идут. К. 
Молчанов, слова М. Львовского. До свидания, мальчики. 
Слова и музыка Б. Окуджавы. Баллада о солдате. В. 
Соловьев-Седой, слова М. Матусовского. Фантастика-
романтика. Слова и музыка Ю. Кима. За туманом; 
Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина. Следы. Слова и 
музыка В. Егорова. Весеннее танго. Слова и музыка В. 
Миляева. Я бы сказал тебе. Слова и музыка В. Вихарева 

 

Описание материально – технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Библиотечный фонд 

 

1.Федеральный государственный образовательный  стандарт основного общего образования 
(приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.) 

2.Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам. «Музыка 5-7 
классы» – М. : Просвещени.  

3.Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-7 классы» авт.Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение,  

4. Рабочая программа «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 
Просвещение,  

5. Уроки музыки. 5-6 классы. Поурочные разработки, авт.Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 
Шмагина, М.: Просвещение,  

6.Уроки музыки. 7 класс. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, 
М.: Просвещение,  

7. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы, авт. Е. Д. Критская, 
Л.А.Алексеева, М.: Просвещение,  

8.Музыка: 5 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 

9.Рабочая тетрадь для 5 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение,  

10.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 кл.  авт. Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856042/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856042/
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11.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс. (СD) авт. Критская 
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

12.Музыка: 6 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

13.Рабочая тетрадь для 6 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение,  

14.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 кл.  авт. Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 

15.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 класс. (СD) авт. Критская 
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

16.Музыка: 7 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. М.:Просвещение,  

17.Рабочая тетрадь для 7 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение,  

18.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 кл.  авт. Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 

19.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 класс. (СD) авт. Критская 
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

20.Книги о музыке и музыкантах. 

21.Научно-популярная литература по искусству. 

 

Экранно-звуковые пособия 

1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов. 

3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7.Нотный и поэтический текст песен. 

8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 
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Технические средства обучения 

1.Музыкальный центр 

2.Компьютер 

 

Музыкальные инструменты 

1.Клавишный синтезатор 

 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

По окончании VII класса учащиеся научатся: 

наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 
искусству; 

понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 
различать их особенности; 

выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 
различных формах музицирования; 

раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 
высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 
содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, 
участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу 
в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 
фестивалей и др.; 

разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, владеть 
специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 
концертные залы, музеи); 

определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 
разных эпох; 

применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 
деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 
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Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки 
осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, зачета по исполнению 
песенного материала, проверки выполнения домашнего задания, тестирования, защиты 
исследовательского проекта. 

Выведение итоговых отметок осуществляется по четвертям и за год. Отметка является единой и 
отражает в обобщенном виде все стороны подготовки учащегося по предмету «Музыка» в 
каждом классе: усвоение теоретического  и практического материала, овладение компетенциями. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

По окончании VII класса учащиеся научатся: 

наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 
искусству; 

понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 
различать их особенности; 

выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 
различных формах музицирования; 

раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 
высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 
содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, 
участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу 
в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 
фестивалей и др.; 

разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, владеть 
специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 
концертные залы, музеи); 

определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 
разных эпох; 

применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 
деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки 
осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, зачета по исполнению 
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песенного материала, проверки выполнения домашнего задания, тестирования, защиты 
исследовательского проекта. 

Выведение итоговых отметок осуществляется по четвертям и за год. Отметка является единой и 
отражает в обобщенном виде все стороны подготовки учащегося по предмету «Музыка» в 
каждом классе: усвоение теоретического и практического материала, овладение компетенциями. 

 

 

Технология 

Содержание предмета «Технология»  в  5- 8 классах реализуется в соответствии с авторской 
программой А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, входящей в сборник «Технология. Программа». Авторы 
А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Москва: издательский центр «Вентана-Граф», 2014г. 

 

Введение 

Программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе Фундаментального ядра 
содержания общего образования и требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования второго поколения. 

Программа включает  общую характеристику учебного предмета «Технология», личностные, 
метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, примерное 
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности, описание 
учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса, 
планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Программа по технологииявляется основой для составления авторских программ и учебников. 
При этом авторы программ и учебников могут по-своему структурировать учебный материал, 
дополнять его новыми сюжетными линиями, перестраивать часы для изучения отдельных 
разделов и тем в соответствии с имеющимися социально-экономическими условиями, 
национальными традициями, учебно-материальной базой образовательного учреждения, с 
учетом интересов, потребностей и индивидуальных способностей обучающихся.  

Функции программы по предмету «Технология»: 

Нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необхлдимого объема изучаемого 
материала четкую дифференциацию по разделам и темам учебного предмета (с распределением 
времени по каждому разделу); 

Плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование 
последовательности изучения технологии в основной школе и учитывающее возрастание 
сложности изучаемого материала в течение учебного года, исходя из возрастных особенностей 
обучающихся; 
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Общеметодическое руководство учебным процессом, включающее описание учебно-
методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при 
обучении в начальной школе технологических знаний и опыта их трудовой деятельности. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 
образования являются: 

формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 
распространённых в нём технологиях; 

освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 
созидательной деятельности; 

формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 
труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 
технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 
труда; 

овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и 
механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и 
машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 
деятельности; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, 
ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 
профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 
ценностных ориентаций. 

Общая характеристика 

 учебного предмета_«Технология» 
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Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 
социальной среды. 

В данной программе изложено два основных направления технологии: «Индустриальные 
технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых изучается учебный предмет. Выбор 
направления обучения не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из их 
интересов и склонностей, возможностей образовательных учреждений, местных социально-эко-
номических условий. 

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается построение 
комбинированной программы при различном сочетании разделов и тем указанных выше 
направлений с сохранением объёма времени, отводимого на их изучение. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение 
материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

культура, эргономика и эстетика труда; 

получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

основы черчения, графики и дизайна; 

элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 

влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

технологическая культура производства; 

история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой 
производства; 

функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 
себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, 
рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 
технологий; 

производительностью труда, реализацией продукции; 
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устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических 
средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, 
станков, машин); 

предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 
проектом, конструкцией; 

методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 

информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями; 

 овладеют: 

основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 
информационной преобразующей, творческой деятельности; 

умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных 
материалов; 

умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, 
находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием 
компьютера; 

навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения 
параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирования, 
конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с 
учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил 
пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, машин, оборудования; 

умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты 
с использованием освоенных технологий; 

умением соотносить личные потребности с требования 
ми, предъявляемыми различными массовыми профессиями 
к личным качествам человека. 
Исходя из необходимости учёта потребностей личности 

обучающегося, его семьи и общества, достижений педагогической науки, учитель может 
подготовить дополнительный авторский учебный материал, который должен отбираться с учётом 
следующих положений: 

распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, домашнего 
хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 
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возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в разнообразные 
виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 
общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного 
представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 
эстетического и физического развития обучающихся.  

Все разделы программы содержат основные теоретическиесведения и лабораторно-практические 
и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ 
школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная форма 
обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, 
лабораторно-практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого 
проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в конце каждого 
года обучения. Однако методически возможно построение годового учебного плана занятий с 
введением творческой, проектной деятельности с начала учебного года. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать 
их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда — изделия, которое 
они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель должен помочь 
школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии с имею-
щимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума 

рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, 
чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

Для более глубокого освоения предмета «Технология» следует организовать для учащихся 
летнюю технологическую практику за счёт времени из компонента образовательного учреждения. 
В период практики учащиеся под руководством учителя могут выполнять посильный ремонт 
учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений, 
санитарно-технических коммуникаций и др. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с 
алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; с химией 
при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с 
физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы 
машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при 
изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом возможно 
проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 
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Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 
школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искус-
ственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и 
являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования 
должен включать 204 учебных часа для обязательного изучения каждого направления 
образовательной области «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — 68 ч из расчёта 2 ч в 
неделю; в 7 и 8 классах — 34 ч из расчёта 1 ч в неделю.Дополнительное время для обучения 
технологии может быть выделено за счет резерва времени в базисном (образовательном) 
учебном плане.  

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым календарным 
графиком и учебным планом школы. 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования второго поколения изучение предметной области «Технология» 
должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 
учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 
сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 
материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии 
с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 
склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 
профессиональные планы; 

навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, бытовых 
электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, 
уважительного отношения к труду и результатам труда. 
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В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления, 
получает возможность ознакомиться: 

с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

технологическими свойствами и назначением материалов; 

назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 
оборудования; 

видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности 
домашнего труда; 

видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием 
различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 
здоровье человека; 

профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из 
них, получением продукции; 

со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

 выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

рационально организовывать рабочее место; 

находить необходимую информацию в различных источниках; 

применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 
изделия, выполнения работ или получения продукта; 

выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения 
работ; 

конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, 
приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами 
контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с 
использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
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планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

■ распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни в целях: 

понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования 
эстетической среды бытия; 

развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой 
деятельности; 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; 

изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 
приспособлений; 

выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 

оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 
технологической деятельности; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 
элементами организации умственного и физического труда; 

самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 
сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 
учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
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осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 
планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 
общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 
умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 
интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 
деятельности; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 
рациональному ведению домашнего хозяйства; 

формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-
личностных позиций учащихся.  

Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 
задач в учёбе и познавательной деятельности; 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 
способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, 
не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей 
технической или организационной проблемы; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 
стоимость; самостоятельнаяорганизация и выполнение различных творческих работ по созданию 
изделий и продуктов; 

виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 
процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
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осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 
подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 
организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 
другие базы данных; 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 
согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 
участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива; 

оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 
диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 
показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологиче-
ской культурой производства; 

оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 
норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

 в познавательной сфере: 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 
целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 
классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 
информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 
производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 
труда; 

практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 
проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 
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материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 
технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 
дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 
объектов труда; 

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 
технологической и инструктивной информации; 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 
естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 
процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 
элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 
овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 
культуре труда и технологической культуре производства;  

в трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 
характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 
учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 
задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 
составление операционной карты работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 
ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 
безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта 
труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 
рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере: 
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оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 
ответственности за качество результатов труда; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 
участников познавательно-трудовой деятельности; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 
технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в 
учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание 
своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 
средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 
работ;  

в эстетической сфере: 

овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 
труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 
объекта или результата труда; 

рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 
элементов научной организации труда; 

умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 
художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 
красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 
техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 
способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 
эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 
группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 
оппонентов образом; 
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адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 
овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 
выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 
движений при выполнении различных технологических операций; 

соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 
технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел«Кулинария» 

Выпускник научится: 

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 
овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, 
круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, 
соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-
гигиенические требования и правила безопасной работы. Выпускник получит возможность 
научиться: 

составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 
жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в 
домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях 
сохранения в них питательных веществ; 

экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 
окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел«Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 
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изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-
прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 
пользуясь технологической документацией; 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

выполнять художественную отделку швейных изделий; 

изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел«Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 
желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 
изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 
процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 
документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 
защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 
стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 
оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы 
для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального 
образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями 
труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

планировать профессиональную карьеру; 

рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 
деятельности. 

 

Направление «Технологии ведения дома» 

 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по направлению 
«Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся 
выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: «Технологии 
домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и 
«Художественные ремёсла», а к концу учебного года — комплексный творческий проект, 
объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу. Содержание раздела «Электротех-
ника» в 5–7 классах изучается совместно с изучением содержания раздела «Технологии 
домашнего хозяйства». 

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 
необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить 
творческие проекты. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных 
и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт 
обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при 
выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, 
дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать 
электронные презентации. 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и эстетического 
воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. 

Примерный тематический план 5-8 классы 

 

Разделы и темы программы Количество часов по  классам 

5 6 7 8 

Технологии домашнего хозяйства (11ч) 2 3 2 4 
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1. Интерьер кухни, столовой 2 - - - 

2.Интерьер жилого дома - 1 - - 

3.Комнатные растения в интерьере - 2 - - 

4.Освещение жилого помещения. Предметы 
искусства и коллекции в интерьере 

- - 1 - 

5.Гигиена жилища. - - 1 - 

6. Экология жилища - - - 2 

7. Водоснабжение и канализация в доме - - - 2 

Электротехника (14ч) 

 

1 - 1 12 

1. Бытовые электроприборы 1 - 1 6 

2. Электромонтажные и сборочные технологии - - - 4 

3.Электротехнические устройства с элементами 
автоматики 

- - - 2 

Кулинария (33ч) 14 14 5 - 

1.Санитария и гигиена на кухне 1 - - - 

2. Физиология питания 1 - - - 

3. Бутерброды и горячие напитки 2 - - - 

4. Блюда   из круп, бобовых и макаронных изделий 2 - - - 

5. Блюда   из овощей и фруктов  4 - - - 

6. Блюда   из яиц 2 - - - 

7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к 
завтраку.  

2 - - - 

8. Блюда   из рыбы и нерыбных продуктов моря - 4 - - 

9. Блюда   из мяса - 4 - - 

10. Блюда   из птицы - 2 - - 

11.Заправочные супы - 2 - - 

12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. - 2 - - 
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13. Блюда   из молока и кисломолочных продуктов - - 1 - 

14. Изделия из жидкого  теста - - 1 - 

15. Виды теста и выпечки - - 1 - 

16.Сладости, десерты, напитки - - 1 - 

17.Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет - - 1 - 

Создание изделий из текстильных материалов (52 ч) 

Свойства текстильных материалов 

Конструирование швейных изделий 

Моделирование швейных изделий 

Швейная машинка 

Технология изготовления швейных изделий 

22 

 

4 

4 

- 

4 

10 

22 

 

2 

4 

2 

2 

12 

8 

 

1 

1 

1 

1 

4 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

Художественные ремесла (24 ч) 

Декоративно-прикладное искусство 

Основы композиции и законы восприятия цвета при 
создании предметов декоративно-прикладного 
искусства 

Лоскутное шитье 

Вязание крючком 

Вязание спицами 

Ручная роспись тканей 

Вышивание 

8 

2 

2 

 

 

4 

- 

- 

- 

- 

8 

- 

- 

 

 

- 

4 

4 

- 

- 

8 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

2 

6 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

Семейная экономика (6 ч) 

Бюджет семьи 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

6 

Современное производство и профессиональное 
самоопределение (4ч) 

- - - 4 

1.Сферы производства и разделение 
труда 

- - - 2 
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2.Профессиональное образование 
и профессиональная карьера 

- - - 2 

Технологии творческой 

и опытнической деятельности  (60ч) 

21 21 10 8 

Исследовательская и созидательная деятельность 21 21 10 8 

Всего 204 ч, 6 ч – резервное время 68 68 34 34 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой  

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 
санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 
требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и 
зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в 
интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 
Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с 
помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения оборудования 
на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

 

Тема 2. Интерьер жилого дома  

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 
многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления 
и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-
гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 
Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды 
отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в 
интерьере. Основные виды занавесей для окон. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации 
«Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных 
материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере  

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания 
композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы 
размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных 
растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые 
растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декоративноцветущие 
комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним 
данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, 
розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. 
Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. 
Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия 
садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных растений. 

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

 

Тема 4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере  

7 класс 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 
помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминес-
центные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, 
потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные 
висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные 
системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система 
управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 
комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 
коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 
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Лабораторно-практические и практические работ.Выполнение электронной презентации 
«Освещение жилого дома».Систематизация коллекции, книг. 

 

Тема 5. Гигиена жилища  

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 
порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их осо-
бенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 
применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

Тема 6. Экология жилища  

8 класс 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 
теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила 
их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной 
естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме 

8 класс 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 
Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 
связанные с их утилизацией. 

Лаборно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения 
и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за 
месяц. 

 

Раздел «Электротехника» 
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Тема 1. Бытовые электроприборы  

5 класс 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 
бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 
посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 
электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. 
Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

7 класс 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в 
доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 
Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для 
создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, 
озонатор. Функции климатических приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 
электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

8 класс 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и 
в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды 
электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип 
действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической 
энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 
воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при 
пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена 
для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-
автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 
Сокращение их срока службы и поломкапри скачках напряжения. Способы защиты приборов от 
скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности 
электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Изучение 
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устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, электрического фена для сушки 
волос. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии  

8 класс 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 
сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графи-
ческие изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 
электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и уста-
новочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка 
электрической цепииз деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование 
работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 
приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соеди-
нению и ответвлению проводов. 

 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики  

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 
предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников 
электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 
электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов 
в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 
человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромон-
тажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 
электронных устройств. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. 
Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение устройства и принципа 
работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне  

5 класс 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 
приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья 
посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода 
за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 
электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. 
Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к 
приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания  

5 класс 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) 
вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая 
пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 
пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь 
при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального режима 
питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки   

5 класс 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение 
хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления 
бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству 
готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 
достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология 
заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология 
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приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-
порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема 4.  Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий   

5 класс 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании 
человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Тех-
нология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. 
Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология при-
готовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд из круп, 
бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов ( 

5 класс 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них 
витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние 
на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные 
овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования 
свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 
доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в 
овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных 
индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и 
пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 
Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инстру-
менты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и 
рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение 
готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 
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Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, 
пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой 
обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия 
варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и 
витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная обработка овощей 
и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

 

Тема 6. Блюда из яиц  

5 класс 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 
Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы 
хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы 
варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: при-
готовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. Приготовление 
блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  

5 класс 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 
сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и 
посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и 
пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. Приготовление 
завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  

6 класс 
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Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них 
белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. 
Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание 
мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при 
обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. 
Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. Приготовление 
блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных блюд. Приготовление 
блюд из морепродуктов. 

Тема 9. Блюда из мяса   

6 класс 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 
доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 
Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 
тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 
применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. 
Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности мяса и 
мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема 10. Блюда из птицы  

 

6 класс 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 
употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 
Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической 
и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых 
блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы. 

Тема 11. Заправочные супы  
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6 класс 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, 
используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных 
супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового 
супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного супа. 

Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  

6 класс 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 
приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. Приготовление 
обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

7 класс 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 
Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 
продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 
приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 
приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога 
в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия 
мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и молочных 
продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

 

Тема 14. Изделия из жидкого теста  

7 класс 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого 
теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания 
теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с 
начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 
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Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 15. Виды теста и выпечки   

7 класс 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 
Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Элек-
трические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 
Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности 
выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного слоёного 
теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 16. Сладости, десерты, напитки  

7 класс 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение 
в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. 
Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых 
изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и напитков. 

 

Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  

7 класс 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового 
белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за 
столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения 
гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работа. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 
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Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема 1. Свойства текстильных материалов  

5 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 
натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 
прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 
Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и 
атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 
технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 
происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 
прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой нити в 
ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

6 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 
получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из 
химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных материалов из 
химических волокон. 

7 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. 
Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения 
вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 
волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава тканей и 
изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 
приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Рас-
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положение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 
салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. 
Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы 
ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и 
машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

  6 класс  

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и 
втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 
плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и 
машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную 
величину (проектное изделие). 

 

7 класс 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 
Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и 
машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий  

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 
горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование 
отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 
подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. 
Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного 
изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
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7 класс 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 
расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. По-
лучение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 
Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина  

5 класс 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 
Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 
Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и 
нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало 
работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, 
окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и 
правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора 
длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной машине, не 
заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной 
нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

 

    

6 класс 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 
связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в 
работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной 
строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным 
машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 
Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 
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Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. Пришивание 
пуговицы. 

7 класс 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся 
частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 
швейной машине. 

 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

5 класс 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом 
направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и 
направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с 
учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 
Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к 
выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий 
выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 
обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление 
подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — 
машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей 
— стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и 
закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых 
работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, 
заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов 
взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётан-
ным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 
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Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, 
юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в 
юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой 
швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

6 класс 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 
цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки 
выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. 
Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 
Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — 
примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; 
соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка при-
пусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной вразутюжку). 
Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 
дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 
обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 
Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне 
изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. 
Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. 
Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 
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Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки 
проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

7 класс 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 
раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии 
качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали 
пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — 
подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 
подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных 
швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 
застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 
встречной и байтовой складок.Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение 
дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 
вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 
Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 
Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работа. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным 
поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 
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Раздел «Художественные ремёсла»  

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство  

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 
современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 
кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с 
творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 
изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства 
и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей (музей 
этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-
прикладного искусства  

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 
Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. 
Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 
Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахро-
матические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. 
Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 
композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью 
графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с натуры, их 
стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

 

Тема 3. Лоскутное шитьё  
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5 класс 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 
Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные 
узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. 
Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание дета-
лей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка 
(выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и про-
кладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных узоров. 
Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Тема 4. Вязание крючком  

  6 класс    

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные 
изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. 
Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация 
рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка 
готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 
крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания 
петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с накидом 
несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема 5. Вязание спицами  

6 класс 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель 
на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и 
изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными 
петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия 
вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок лицевыми и 
изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Тема 6. Ручная роспись тканей  
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  7 класс  

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды 
батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 
холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения 
узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в технике 
холодного батика. 

Тема 7. Вышивание  

7 класс 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к 
вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 
ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 
Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование 
для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 
лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, 
петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Семейная экономика»  

Тема 1. Бюджет семьи 

8 класс 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 
потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина 
одного человека и членов семьи. 

 Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 
планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

   Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения 
при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 
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Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 
пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 
предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 
рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 
потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с 
учетом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в 
бюджете семьи. 

   Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа  совершения покупки. 
Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

   Планирование возможностей индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 
услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда.  

8 класс 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 
производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

    Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 
квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

    Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

   Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера  

8 класс 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 
индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 
конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и  профессиональное самоопределение. 
Профессиональные интересы, склонности и способности . Диагностика и самодиагностика 
профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной пригодности к  
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выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценности ориентации 
самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 
образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 
профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения 
там.  

Возможности построения карьеры и профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-
квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 
профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на 
региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет . Диагностика склонностей и 
качеств личности. Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

 

Раздел. «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 
коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные 
части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 
обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проекти-
руемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 
Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 
материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением 
правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) 
этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что 
получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
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Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление воскресного 
завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для 
завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

6 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 
годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты 
подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», 
«Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

7 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 
годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», 
«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок 
своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

8 класс 
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Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 
Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по 
проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 
необходимой документации с использованием ПК. 

  Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 
проведение презентации. 

 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес план семейного предприятия»,  
«Дом будущего»,  «Мой профессиональный выбор» и т.д. 

 

Примерное тематическое планирование 

 

Направление «Технологии ведения дома» 

 

 
5 класс (68 ч, 2 ч — резервное время) 

 

Тема раздела 
программы, 
количество 
отводимых учебных 
часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 
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Тема раздела 
программы, 
количество 
отводимых учебных 
часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

Тема 

«Интерьер кухни, 
столовой» 

(2 ч ) 

Понятие об интерьере. Требования 
к интерьеру (эргономические, 
санитарно-гигиенические, 
эстетические). 

Планировка кухни. Разделение 
кухни на рабочую и обеденную 
зоны. Цветовое решение кухни. 
Использование современных 
материалов в отделке кухни. 
Декоративное оформление. 
Современные стили в оформлении 
кухни. Проектирование кухни на ПК 

Знакомиться с эргономическими, 
санитарно-гигиеническими, 
эстетическими требованиями к 
интерьеру. Находить и представлять 
информацию об устройстве 
современной кухни. Планировать 
кухню с помощью шаблонов и ПК 

Раздел «Электротехника» (1 ч) 

Тема  
«Бытовые 
электроприборы» (1 
ч ) 

Общие сведения о видах, принципе 
действия и правилах эксплуатации 
бытовых электроприборов на кухне: 
бытового холодильника, 
микроволновой печи (СВЧ), 
посудомоечной машины и др. 

Изучать потребность в бытовых 
электроприборах на кухне. Находить 
и представлять информацию об 
истории электроприборов. Изучать 
принципы действия и правила 
эксплуатации микроволновой печи и 
бытового холодильника 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

Тема 

«Санитария и 
гигиена 
на кухне» (1 ч ) 

Санитарно-гигиенические 
требования к лицам, 
приготовляющим пищу, к 
приготовлению пищи, хранению 
продуктов и готовых блюд. 
Необходимый набор посуды для 
приготовления пищи. Правила и 
последовательность мытья посуды. 
Уход за поверхностью стен и пола. 
Моющие и чистящие средства для 
ухода за посудой, поверхностью 
стен и пола. Безопасные приёмы 

Овладевать навыками личной 
гигиены при приготовлении пищи и  
хранении продуктов. 

Организовывать рабочее место. 
Определять набор безопасных для 
здоровья моющих и чистящих средств 
для мытья посуды и уборки кабинета 
технологии. 

Осваивать безопасные приёмы 
работы с кухонным оборудованием, 
колющими и режущими 
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Тема раздела 
программы, 
количество 
отводимых учебных 
часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

работы на кухне. Правила 
безопасной работы с газовыми 
плитами, электронагревательными 
приборами, с горячей посудой и 
жидкостью, ножом и кухонными 
приспособлениями. Первая помощь 
при порезах и ожогах паром или 
кипятком 

инструментами, горячей посудой, 
жидкостью. 

Оказывать первую помощь при 
порезах и ожогах 

Тема 

«Физиология 
питания» (1 ч ) 

Питание как физиологическая 
потребность. Пищевые 
(питательные) вещества. Значение 
белков, жиров, углеводов для 
жизнедеятельности человека. 
Пищевая пирамида. Роль 
витаминов, минеральных веществ и 
воды в обмене веществ, их 
содержание в пищевых продуктах. 
Пищевые отравления. Правила, 
позволяющие их избежать. Первая 
помощь при отравлениях. Режим 
питания 

Находить и представлять 
информацию о содержании в 
пищевых продуктах витаминов, 
минеральных солей и 
микроэлементов. Осваивать 
исследовательские навыки при 
проведении лабораторных работ по 
определению качества пищевых 
продуктов и питьевой воды. 
Составлять индивидуальный режим 
питания и дневной рацион на основе 
пищевой пирамиды 

Тема 

«Бутерброды и 

горячие напитки» (2 
ч ) 

Значение хлеба в питании человека. 
Продукты, применяемые для 
приготовления бутербродов. Виды 
бутербродов. Технология 
приготовления бутербродов. 
Инструменты и приспособления для 
нарезки. Требования к качеству 
готовых бутербродов. Условия и 
сроки их хранения. Подача 
бутербродов. Профессия пекарь. 
Виды горячих напитков (чай, кофе, 
какао, горячий шоколад). Сорта чая, 
их вкусовые достоинства, полезные 
свойства. Влияние эфирных масел, 
воды на качество напитка. 

Приготавливать и оформлять 
бутерброды. Определять вкусовые 
сочетания продуктов в бутербродах. 
Подсушивать хлеб для канапе в 
жарочном шкафу или тостере. 
Приготавливать горячие напитки (чай, 
кофе, какао). Проводить 
сравнительный анализ вкусовых 
качеств различных видов чая и кофе. 
Находить и представлять 
информацию о растениях, из которых 
можно приготовить горячие напитки. 
Дегустировать бутерброды и горячие 
напитки. Знакомиться с профессией 
пекарь 
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Тема раздела 
программы, 
количество 
отводимых учебных 
часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

Технология заваривания, подача 
чая. Сорта и виды кофе. Устройства 
для размола зёрен кофе. 
Технология приготовления, подача 
кофе. Приборы для приготовления 
кофе. Получение какао-порошка. 
Технология приготовления какао, 
подача напитка 

Тема 

«Блюда из круп, 
бобовых 

и макаронных 
изделий» (2 ч) 

Виды круп, бобовых и макаронных 
изделий. Подготовка продуктов к 
приготовлению блюд. Посуда для 
приготовления блюд. Технология 
приготовления крупяных 
рассыпчатых, вязких и жидких каш. 
Требования к качеству каши. 
Применение бобовых в кулинарии. 
Подготовка к варке. Время варки. 
Технология приготовления блюд из 
макаронных изделий. Подача 
готовых блюд 

Читать маркировку и штриховые коды 
на упаковках. Знакомиться с 
устройством кастрюли-кашеварки. 
Определять экспериментально 
оптимальное соотношение крупы и 
жидкости при варке гарнира из 
крупы. Готовить рассыпчатую, вязкую 
и жидкую кашу. Определять 
консистенцию блюда. Готовить 
гарнир из бобовых или макаронных 
изделий. Находить и представлять 
информацию о крупах и продуктах их 
переработки; о блюдах из круп, 
бобовых и макаронных изделий. 
Дегустировать блюда из круп, 
бобовых и макаронных изделий. 
Знакомиться с профессией повар 

Тема 

«Блюда из овощей и 
фруктов» 

(4 ч ) 

Пищевая (питательная) ценность 
овощей и фруктов. Содержание в 
них витаминов, минеральных солей, 
глюкозы, клетчатки. Содержание 
влаги в продуктах, её влияние на 
качество и сохранность продуктов. 
Способы хранения овощей и 
фруктов. Свежезамороженные 
овощи. Подготовка их к заморозке. 
Хранение и условия кулинарного 
использования 

Определять доброкачественность 
овощей и фруктов по внешнему виду 
и с помощью индикаторов. 
Выполнять кулинарную 
механическую обработку овощей и 
фруктов. Выполнять фигурную 
нарезку овощей для художественного 
оформления салатов. Осваивать 
безопасные приёмы работы ножом и 
приспособлениями для нарезки 
овощей. Отрабатывать точность и 
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свежезамороженных продуктов. 
Влияние экологии окружающей 
среды на качество овощей и 
фруктов. Определение 
доброкачественности овощей по 
внешнему виду. Методы 
определения количества нитратов в 
овощах с помощью измерительных 
приборов, в химических 
лабораториях, с помощью 
бумажных индикаторов в домашних 
условиях. Способы удаления 
лишних нитратов из овощей. Общие 
правила механической кулинарной 
обработки овощей. Особенности 
обработки листовых и пряных 
овощей, лука и чеснока, тыквенных 
овощей, томатов, капустных 
овощей. Правила кулинарной 
обработки, обеспечивающие 
сохранение цвета овощей и 
витаминов. Правила измельчения 
овощей, наиболее 
распространённые формы нарезки 
овощей. Инструменты и 
приспособления для нарезки. 
Использование салатов в качестве 
самостоятельных блюд и гарниров к 
мясным и рыбным блюдам. 
Технология приготовления салата из 
сырых овощей (фруктов). 
Украшение готовых блюд 
продуктами, входящими в состав 
салатов, зеленью. Значение и виды 
тепловой обработки продуктов 
(варка, припускание, 
бланширование, жарение, 
пассерование, тушение, запекание). 

координацию движений при 
выполнении приёмов нарезки. Читать 
технологическую документацию. 
Соблюдать последовательность 
приготовления блюд по 
технологической карте. Готовить 
салат из сырых овощей или фруктов. 
Осваивать безопасные приёмы 
тепловой обработки овощей. 
Готовить гарниры и блюда из варёных 
овощей. Осуществлять 
органолептическую оценку готовых 
блюд. Находить и представлять 
информацию об овощах, 
применяемых в кулинарии, о блюдах 
из них, влиянии на сохранение 
здоровья человека, о способах 
тепловой обработки, способствующих 
сохранению питательных веществ и 
витаминов. Овладевать навыками 
деловых, уважительных, культурных 
отношений со всеми членами 
бригады 
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Преимущества и недостатки 
различных способов тепловой 
обработки овощей. Технология 
приготовления салатов и винегретов 
из варёных овощей. Условия варки 
овощей для салатов и винегретов, 
способствующие сохранению 
питательных веществ и витаминов. 
Требования к качеству и 
оформлению готовых блюд 

Тема 

«Блюда из яиц» 

(2 ч ) 

Значение яиц в питании человека. 
Использование яиц в кулинарии. 
Меры предосторожности при 
кулинарной обработке яиц. 
Способы определения свежести 
яиц. Способы хранения яиц. 
Технология приготовления блюд из 
яиц. Приспособления для 
взбивания. Способы варки куриных 
яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. 
Подача варёных яиц. Жарение яиц: 
приготовление яичницы-глазуньи, 
омлета натурального. Подача 
готовых блюд 

Определять свежесть яиц с помощью 
овоскопа или подсоленной воды. 
Готовить блюда из яиц. Находить и 
представлять информацию о 
способах хранения яиц без 
холодильника, о блюдах из яиц, 
способах оформления яиц к 
народным праздникам 

Тема 

«Приготовление 
завтрака. 

Сервировка стола  
к завтраку» 

(2 ч ) 

Меню завтрака. Понятие о 
калорийности продуктов. Понятие о 
сервировке стола. Особенности 
сервировки стола к завтраку. Набор 
столового белья, приборов и посуды 
для завтрака. Способы складывания 
салфеток. Правила поведения за 
столом и пользования столовыми 
приборами 

Подбирать столовое бельё для 
сервировки стола к завтраку. 
Подбирать столовые приборы и 
посуду для завтрака. Составлять 
меню завтрака. Рассчитывать 
количество и стоимость продуктов 
для приготовления завтрака. 
Выполнять сервировку стола к 
завтраку, овладевая навыками 
эстетического оформления стола. 
Складывать салфетки. Участвовать в 
ролевой игре «Хозяйка и гости за 
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столом» 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч) 

Тема 

«Свойства 
текстильных 
материалов из 
волокон 
растительного 
происхождения» (4 ч 
) 

Классификация текстильных 
волокон. Способы получения и 
свойства натуральных волокон 
растительного происхождения. 
Изготовление нитей и тканей в 
условиях современного 
прядильного, ткацкого и 
отделочного производства и в 
домашних условиях. Основная и 
уточная нити в ткани. Ткацкие 
переплетения: полотняное, 
саржевое, сатиновое и атласное. 
Лицевая и изнаночная стороны 
ткани. Общие свойства текстильных 
материалов: физические, 
эргономические, эстетические, 
технологические. Виды и свойства 
текстильных материалов из волокон 
растительного происхождения: 
хлопчатобумажных и льняных 
тканей, ниток, тесьмы, лент 

Составлять коллекции тканей из 
натуральных волокон растительного 
происхождения. Исследовать 
свойства хлопчатобумажных и 
льняных тканей. Изучать 
характеристики различных видов 
волокон и материалов: тканей, ниток, 
тесьмы, лент по коллекциям. 
Определять направление долевой 
нити в ткани. Исследовать свойства 
нитей основы и утка. Определять 
лицевую и изнаночную стороны 
ткани. Определять виды 
переплетения нитей в ткани. 
Проводить анализ прочности окраски 
тканей. Находить и представлять 
информацию о производстве нитей и 
тканей в домашних условиях, об 
инструментах и приспособлениях, 
которыми пользовались для этих 
целей в старину. Изучать свойства 
тканей из хлопка и льна. Знакомиться 
с профессиями оператор прядильного 
производства  и ткач. Оформлять 
результаты исследований 

Тема 

«Конструирование 
швейных изделий» 
(4 ч ) 

Понятие о чертеже и выкройке 
швейного изделия. Инструменты и 
приспособления для изготовления 
выкройки. Определение размеров 
швейного изделия. Расположение 
конструктивных линий фигуры. 
Снятие мерок. Особенности 
построения выкроек салфетки, 

Снимать мерки с фигуры человека и 
записывать результаты измерений. 
Рассчитывать по формулам 
отдельные элементы чертежей 
швейных изделий. Строить чертёж 
швейного изделия в масштабе 1 : 4 и 
в натуральную величину по своим 
меркам или по заданным размерам. 
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подушки для стула, фартука, прямой 
юбки с кулиской на резинке, 
сарафана, топа. Подготовка 
выкройки к раскрою. Копирование 
готовой выкройки. Правила 
безопасной работы ножницами 

Копировать готовую выкройку. 
Находить и представлять 
информацию об истории швейных 
изделий 

Тема 

«Швейная машина» 
(4 ч ) 

Современная бытовая швейная 
машина с электрическим приводом. 
Основные узлы швейной машины. 
Организация рабочего места для 
выполнения машинных работ. 
Подготовка швейной машины к 
работе: намотка нижней нитки на 
шпульку, заправка верхней и 
нижней ниток, выведение нижней 
нитки наверх. Приёмы работы на 
швейной машине: начало работы, 
поворот строчки под углом, 
закрепление машинной строчки в 
начале и конце работы, окончание 
работы. Неполадки, связанные с 
неправильной заправкой ниток. 
Назначение и правила 
использования регулирующих 
механизмов: переключателя вида 
строчек, регулятора длины стежка, 
клавиши шитья назад 

Изучать устройство современной 
бытовой швейной машины с 
электрическим приводом. 
Подготавливать швейную машину к 
работе: наматывать нижнюю нитку на 
шпульку, заправлять верхнюю и 
нижнюю нитки, выводить нижнюю 
нитку наверх. Выполнять прямую и 
зигзагообразную машинные строчки с 
различной длиной стежка по 
намеченным линиям по прямой и с 
поворотом под углом с 
использованием переключателя вида 
строчек и регулятора длины стежка. 
Выполнять закрепки в начале и конце 
строчки с использованием клавиши 
шитья назад. Находить и 
представлять информацию об 
истории швейной машины. 
Овладевать безопасными приёмами 
труда 

Тема 

«Технология 
изготовления 
швейных изделий» 
(10 ч ) 

Подготовка ткани к раскрою. 
Раскладка выкроек на ткани с 
учётом направления долевой нити. 
Особенности раскладки выкроек в 
зависимости от ширины ткани и 
направления рисунка. Инструменты 
и приспособления для раскроя. 
Обмеловка выкройки с учётом 
припусков на швы. Выкраивание 

Определять способ подготовки 
данного вида ткани к раскрою. 
Выполнять экономную раскладку 
выкроек на ткани с учётом 
направления долевой нити, ширины 
ткани и направления рисунка, 
обмеловку с учётом припусков на 
швы. Выкраивать детали швейного 
изделия. Находить и представлять 
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деталей швейного изделия. 
Критерии качества кроя. Правила 
безопасной работы с портновскими 
булавками. Понятие о стежке, 
строчке, шве. Инструменты и 
приспособления для ручных работ. 
Требования к выполнению ручных 
работ. Правила выполнения 
прямого стежка. Способы переноса 
линий выкройки на детали кроя: с 
помощью резца-колёсика, прямыми 
стежками, с помощью булавок. 
Основные операции при ручных 
работах: предохранение срезов от 
осыпания — ручное обмётывание; 
временное соединение деталей — 
смётывание; временное 
закрепление подогнутого края — 
замётывание (с открытым и 
закрытым срезами). Основные 
операции при машинной обработке 
изделия: предохранение срезов от 
осыпания — машинное 
обмётывание зигзагообразной 
строчкой и оверлоком; постоянное 
соединение деталей — стачивание; 
постоянное закрепление 
подогнутого края — застрачивание 
(с открытым и закрытым срезами). 
Требования к выполнению 
машинных работ. Оборудование 
для влажно-тепловой обработки 
(ВТО) ткани. Правила выполнения 
ВТО. Основные операции ВТО: 
приутюживание, разутюживание, 
заутюживание. Классификация 
машинных швов: соединительные 
(стачной шов вразутюжку и стачной 

информацию об истории создания 
инструментов для раскроя. 
Изготовлять образцы ручных работ: 
перенос линий выкройки на детали 
кроя: с помощью резца-колёсика, 
прямыми стежками, с помощью 
булавок; обмётывание косыми (или 
петельными) стежками; замётывание 
(вподгибку с открытым срезом и 
вподгибку с закрытым срезом); 
смётывание. Изготовлять образцы 
машинных работ: обмётывание 
зигзагообразными стежками; 
застрачивание (вподгибку с открытым 
срезом и вподгибку с закрытым 
срезом); стачивание. Проводить 
влажно-тепловую обработку на 
образцах машинных швов: 
приутюживание, разутюживание, 
заутюживание. Обрабатывать 
проектное изделие по 
индивидуальному плану. 
Осуществлять самоконтроль и оценку 
качества готового изделия, 
анализировать ошибки. Находить и 
представлять информацию об 
истории швейных изделий, одежды. 
Овладевать безопасными приёмами 
труда. Знакомиться с профессиями 
закройщик и портной 
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шов взаутюжку) и краевые (шов 
вподгибку с открытым срезом и шов 
вподгибку с открытым обмётанным 
срезом, шов вподгибку с закрытым 
срезом). Последовательность 
изготовления швейных изделий. 
Технология пошива салфетки, 
фартука, юбки. Обработка 
накладных карманов. Обработка 
кулиски под мягкий пояс (в 
фартуке), резинку (в юбке) 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) 

Тема 

«Декоративно-
прикладное 
искусство» 

(2 ч ) 

Понятие декоративно-прикладного 
искусства. Традиционные и 
современные виды декоративно-
прикладного искусства России: 
узорное ткачество, вышивка, 
кружевоплетение, вязание, роспись 
по дереву, роспись по ткани, 
ковроткачество. Знакомство с 
творчеством народных умельцев 
своего региона, области, села. 
Приёмы украшения праздничной 
одежды в старину: отделка изделий 
вышивкой, тесьмой; изготовление 
сувениров к праздникам 

Изучать лучшие работы мастеров 
декоративно-прикладного искусства 
родного края. Зарисовывать и 
фотографировать наиболее 
интересные образцы рукоделия. 
Анализировать особенности 
декоративно-прикладного искусства 
народов России. Посещать 
краеведческий музей (музей 
этнографии, школьный музей). 
Находить и представлять 
информацию о народных промыслах 
своего региона, о способах и 
материалах, применяемых для 
украшения праздничной одежды в 
старину 

Тема 

«Основы 
композиции и 
законы восприятия 
цвета при создании 
предметов 

Понятие композиции. Правила, 
приёмы и средства композиции. 
Статичная и динамичная, 
ритмическая и пластическая 
композиции. Симметрия и 
асимметрия. Фактура, текстура и 
колорит в композиции. Понятие 

Зарисовывать природные мотивы с 
натуры и осуществлять их 
стилизацию. Выполнять эскизы 
орнаментов для салфетки, платка, 
одежды, декоративного панно. 
Создавать графические композиции 
на листе бумаги или на ПК с помощью 
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Тема раздела 
программы, 
количество 
отводимых учебных 
часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

декоративно-
прикладного 
искусства» 

(2 ч ) 

орнамента. Символика в орнаменте. 
Применение орнамента в народной 
вышивке. Стилизация реальных 
форм. Приёмы стилизации. 
Цветовые сочетания в орнаменте. 
Ахроматические и хроматические 
цвета. Основные и дополнительные, 
тёплые и холодные цвета. 
Гармонические цветовые 
композиции. Возможности 
графических редакторов ПК в 
создании эскизов, орнаментов, 
элементов композиции, в изучении 
различных цветовых сочетаний. 
Создание композиции на ПК с 
помощью графического редактора. 
Профессия художник декоративно-
прикладного искусства и народных 
промыслов 

графического редактора 

Тема 

«Лоскутное шитьё» 
(4 ч ) 

Краткие сведения из истории 
создания изделий из лоскутов. 
Возможности лоскутной пластики, 
её связь с направлениями 
современной моды. Традиционные 
узоры в лоскутном шитье: 
«спираль», «изба» и др. Материалы 
для лоскутного шитья, их 
подготовка к работе. Инструменты и 
приспособления. Лоскутное шитьё 
по шаблонам: изготовление 
шаблонов из плотного картона, 
выкраивание деталей, создание 
лоскутного верха (соединение 
деталей между собой). Аппликация 
и стёжка (выстёгивание) в 
лоскутном шитье. Технология 
соединения лоскутного верха с 

Изучать различные виды техники 
лоскутного шитья. Разрабатывать 
узор для лоскутного шитья на ПК с 
помощью графического редактора. 
Изготовлять шаблоны из картона или 
плотной бумаги. Подбирать лоскуты 
ткани соответствующего цвета, 
фактуры, волокнистого состава для 
создания лоскутного изделия. 
Изготовлять образцы лоскутных 
узоров. Обсуждать наиболее удачные 
работы. Находить и представлять 
информацию об истории лоскутного 
шитья 
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Тема раздела 
программы, 
количество 
отводимых учебных 
часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

подкладкой и прокладкой. 
Обработка срезов лоскутного 
изделия 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 ч) 

Тема 

«Исследовательская 
и созидательная 
деятельность» 

(21 ч ) 

Понятие о творческой проектной 
деятельности, индивидуальных и 
коллективных творческих проектах. 
Цель и задачи проектной 
деятельности  
в 5 классе. Составные части 
годового творческого проекта 
пятиклассников. Этапы выполнения 
проекта: поисковый 
(подготовительный), 
технологический, заключительный 
(аналитический). Определение 
затрат на изготовление проектного 
изделия. Испытания проектных 
изделий. Подготовка презентации, 
пояснительной записки  и доклада 
для защиты творческого проекта 

Знакомиться с примерами творческих 
проектов пятиклассников. 
Определять цель и задачи проектной 
деятельности. Изучать этапы 
выполнения проекта. Выполнять 
проект по разделу «Технологии 
жилого дома». Выполнять проект по 
разделу «Кулинария». Выполнять 
проект по разделу «Создание 
изделий из текстильных 
материалов». Выполнять проект по 
разделу «Художественные ремёсла». 
Оформлять портфолио и 
пояснительную записку к 
творческому проекту. Подготавливать 
электронную презентацию проекта. 
Составлять доклад для защиты 
творческого проекта. Защищать 
творческий проект 

 

 

 

6 класс (68 ч, 2 ч — резервное время) 
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Тема раздела 
программы, 
количество отводимых 
учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (3 ч) 

Тема 

«Интерьер жилого 
дома» 

(1 ч ) 

Понятие о жилом помещении: 
жилой дом, квартира, комната, 
многоквартирный дом. 
Зонирование пространства жилого 
дома. Организация зон 
приготовления и приёма пищи, 
отдыха и общения членов семьи, 
приёма гостей; зоны сна, 
санитарно-гигиенической зоны. 
Зонирование комнаты подростка. 
Понятие о композиции в 
интерьере. Интерьер жилого дома. 
Современные стили в интерьере. 
Использование современных 
материалов и подбор цветового 
решения в отделке квартиры. Виды 
отделки потолка, стен, пола. 
Декоративное оформление 
интерьера. Применение текстиля в 
интерьере. Основные виды 
занавесей для окон 

Находить и представлять 
информацию об устройстве 
современного жилого дома, 
квартиры, комнаты. Делать 
планировку комнаты подростка с 
помощью шаблонов и ПК. 
Выполнять эскизы с целью подбора 
материалов и цветового решения 
комнаты. Изучать виды занавесей 
для окон и выполнять макет 
оформления окон. Выполнять 
электронную презентацию по одной 
из тем: «Виды штор», «Стили 
оформления интерьера» и др. 

Тема 

«Комнатные растения 

в интерьере» 

(2 ч ) 

Понятие о фитодизайне. Роль 
комнатных растений в интерьере. 
Размещение комнатных растений в 
интерьере. Разновидности 
комнатных растений. Уход за 
комнатными растениями. 
Профессия садовник 

Выполнять перевалку (пересадку) 
комнатных растений. Находить и 
представлять информацию о 
приёмах размещения комнатных 
растений, об их происхождении. 
Понимать значение понятий, 
связанных с уходом за растениями. 
Знакомиться с профессией садовник 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

Тема 

«Блюда из рыбы и 
нерыбных продуктов 

Пищевая ценность рыбы и 
нерыбных продуктов моря. 
Содержание в них белков, жиров, 
углеводов, витаминов. Виды рыбы 

Определять свежесть рыбы 
органолептическими методами. 
Определять срок годности рыбных 
консервов. Подбирать инструменты 
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Тема раздела 
программы, 
количество отводимых 
учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

моря» (4 ч ) и нерыбных продуктов моря, 
продуктов из них. Маркировка 
консервов. Признаки 
доброкачественности рыбы. 
Условия и сроки хранения рыбной 
продукции. Оттаивание мороженой 
рыбы. Вымачивание солёной рыбы. 
Разделка рыбы. Санитарные 
требования при обработке рыбы. 
Тепловая обработка рыбы. 
Технология приготовления блюд из 
рыбы и нерыбных продуктов моря. 
Подача готовых блюд. Требования 
к качеству готовых блюд 

и приспособления для 
механической и кулинарной 
обработки рыбы. Планировать 
последовательность 
технологических операций по 
приготовлению рыбных блюд. 
Оттаивать и выполнять 
механическую кулинарную 
обработку свежемороженой рыбы. 
Выполнять механическую обработку 
чешуйчатой рыбы. Разделывать 
солёную рыбу. Осваивать 
безопасные приёмы труда. 
Выбирать готовить блюда из рыбы и 
нерыбных продуктов моря. 
Определять качество термической 
обработки рыбных 

блюд. Сервировать стол и 
дегустировать готовые блюда. 
Знакомиться с профессией повар. 
Находить и представлять 
информацию о блюдах из рыбы и 
морепродуктов 

Тема 

«Блюда из мяса» (4 ч) 

Значение мясных блюд в питании. 
Виды мяса и субпродуктов. 
Признаки доброкачественности 
мяса. Органолептические методы 
определения доброкачественности 
мяса. Условия и сроки хранения 
мясной продукции. Оттаивание 
мороженого мяса. Подготовка мяса 
к тепловой обработке. Санитарные 
требования при обработке мяса. 
Оборудование и инвентарь, 
применяемые при механической и 
тепловой обработке мяса. Виды 
тепловой обработки мяса. 
Определение качества 

Определять качество мяса 
органолептическими методами. 
Подбирать инструменты и 
приспособления для механической 
и кулинарной обработки мяса. 
Планировать последовательность 
технологических операций по 
приготовлению мясных блюд. 
Выполнять механическую 
кулинарную обработку мяса. 
Осваивать безопасные приёмы 
труда. Выбирать и готовить блюда 
из мяса. Проводить оценку качества 
термической обработки мясных 
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Тема раздела 
программы, 
количество отводимых 
учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

термической обработки мясных 
блюд. Технология приготовления 
блюд из мяса. Подача к столу. 
Гарниры к мясным блюдам 

блюд. 

Сервировать стол и дегустировать 
готовые блюда. Находить и 
представлять информацию о 
блюдах из мяса, соусах и гарнирах к 
мясным блюдам 

Тема 

«Блюда из птицы» (2 ч)  

Виды домашней и 
сельскохозяйственной птицы и их 
кулинарное употребление. 
Способы определения качества 
птицы. Подготовка птицы к 
тепловой обработке. Способы 
разрезания птицы на части. 
Оборудование и инвентарь, 
применяемые при механической и 
тепловой обработке птицы. Виды 
тепловой обработки птицы. 
Технология приготовления блюд из 
птицы. Оформление готовых блюд 
и подача их к столу 

Определять качество птицы 
органолептическими методами. 
Подбирать инструменты и 
приспособления для механической 
и кулинарной обработки птицы. 
Планировать последовательность 
технологических операций. 
Осуществлять механическую 
кулинарную обработку птицы. 
Соблюдать безопасные приёмы 
работы с кухонным оборудованием, 
инструментами и 
приспособлениями. Готовить блюда 
из птицы. Проводить дегустацию 
блюд из птицы. Сервировать стол и 
дегустировать готовые блюда. 
Находить и представлять 
информацию о блюдах из птицы 

Тема 

«Заправочные супы» (2 
ч ) 

Значение супов в рационе питания. 
Технология приготовления 
бульонов, используемых при 
приготовлении заправочных супов. 
Виды заправочных супов. 
Технология приготовления щей, 
борща, рассольника, солянки, 
овощных супов и супов с крупами и 
мучными изделиями. Оценка 
готового блюда. Оформление 
готового супа и подача к столу 

Определять качество продуктов для 
приготовления супа. Готовить 
бульон. Готовить и оформлять 
заправочный суп. Выбирать 
оптимальный режим работы 
нагревательных приборов. 
Определять консистенцию супа. 
Соблюдать безопасные приёмы 
труда при работе с горячей 
жидкостью. Осваивать приёмы 
мытья посуды и кухонного 
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Тема раздела 
программы, 
количество отводимых 
учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

инвентаря. Читать технологическую 
документацию. Соблюдать 
последовательность приготовления 
блюд по технологической карте. 
Осуществлять органолептическую 
оценку готовых блюд. Овладевать 
навыками деловых, уважительных, 
культурных отношений со всеми 
членами бригады (группы). 
Находить и представлять 
информацию о различных супах 

Тема 

«Приготовление обеда. 

Сервировка стола к 
обеду» 

(2 ч ) 

Меню обеда. Сервировка стола к 
обеду. Набор столового белья, 
приборов и посуды для обеда. 
Подача блюд. Правила поведения 
за столом и пользования 
столовыми приборами 

Подбирать столовое бельё для 
сервировки стола к обеду. 
Подбирать столовые приборы и 
посуду для обеда. Составлять меню 
обеда. Рассчитывать количество и 
стоимость продуктов для 
приготовления обеда. Выполнять 
сервировку стола к обеду, 
овладевая навыками эстетического 
оформления стола 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч) 

Тема 

«Свойства  
текстильных 
материалов» 

(2 ч ) 

Классификация текстильных 
химических волокон. Способы их 
получения. Виды и свойства 
искусственных и синтетических 
тканей. Виды  нетканых 
материалов из химических волокон 

Составлять коллекции тканей 

и нетканых материалов из 
химических волокон. Исследовать 
свойства текстильных материалов 
из химических волокон. Подбирать 
ткань по волокнистому составу для 
различных швейных изделий. 
Находить и представлять 
информацию о современных 

материалах из химических волокон 

и об их применении в текстиле. 

Оформлять результаты 
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Тема раздела 
программы, 
количество отводимых 
учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

исследований. 

Знакомиться с профессией оператор 

на производстве химических 
волокон 

Тема 

«Конструирование  
швейных изделий» 

(4 ч ) 

Понятие о плечевой одежде. 
Понятие об одежде с 
цельнокроеным и втачным 
рукавом. Определение размеров 
фигуры человека. Снятие мерок для 
изготовления плечевой одежды. 
Построение чертежа основы 
плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом 

Снимать мерки с фигуры человека 

и записывать результаты 
измерений. 

Рассчитывать по формулам 
отдельные 

элементы чертежей швейных 
изделий. Строить чертёж основы 
плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом. 

Находить и представлять 
информацию об истории швейных 
изделий 

Тема 

«Моделирование  
швейных изделий» 

(2 ч ) 

Понятие о моделировании 
одежды. Моделирование формы 
выреза горловины. 
Моделирование плечевой одежды 
с застёжкой на пуговицах. 
Моделирование отрезной 
плечевой одежды. Приёмы 
изготовления выкроек 
дополнительных деталей изделия: 
подкройной обтачки горловины 
спинки, подкройной обтачки 
горловины переда, подборта. 
Подготовка выкройки к раскрою 

Выполнять эскиз проектного 
изделия. Изучать приёмы 
моделирования формы выреза 
горловины. 

Изучать приёмы моделирования 
плечевой одежды с застёжкой на 
пуговицах. Изучать приёмы 
моделирования отрезной плечевой 
одежды. Моделировать проектное 
швейное изделие. Изготовлять 
выкройки дополнительных деталей 
изделия: подкройных обтачек  
и т. д. Готовить выкройку 
проектного изделия к раскрою. 
Знакомиться с профессией технолог-
конструктор швейного производства 
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Тема раздела 
программы, 
количество отводимых 
учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

Тема 

«Швейная машина» (2 
ч ) 

Устройство машинной иглы. 
Неполадки, связанные с 
неправильной установкой иглы, её 
поломкой. Замена машинной иглы. 
Неполадки, связанные с 
неправильным натяжением ниток: 
петляние сверху и снизу, слабая и 
стянутая строчка. Назначение и 
правила использования регулятора 
натяжения верхней нитки. 
Обмётывание петель и пришивание 
пуговицы с помощью швейной 
машины 

Изучать устройство машинной иглы. 
Выполнять замену машинной иглы. 
Определять вид дефекта строчки по 
её виду. Изучать устройство 
регулятора натяжения верхней 
нитки. Подготавливать швейную 
машину 

к работе. Выполнять регулирование 
качества зигзагообразной и прямой 
строчек с помощью регулятора 
натяжения верхней нитки. 

Выполнять обмётывание петли на 
швейной машине. Пришивать 
пуговицу с помощью швейной 
машины. Овладевать безопасными 
приёмами работы на швейной 
машине. Находить и предъявлять 
информацию о фурнитуре для 
одежды, об истории пуговиц 

Тема 

«Технология 
изготовления 

швейных изделий» (12 
ч ) 

Последовательность подготовки 
ткани к раскрою. Правила 
раскладки выкроек на ткани. 
Правила раскроя. Выкраивание 
деталей из прокладки. Критерии 
качества кроя. Правила безопасной 
работы иглами и булавками. 
Понятие о дублировании деталей 
кроя. Технология  соединения 
детали с клеевой прокладкой. 
Правила безопасной работы 
утюгом. Способы переноса линий 
выкройки на детали кроя с 
помощью прямых копировальных 
стежков. Основные операции при 
ручных работах: временное 
соединение мелкой детали с 
крупной — примётывание; 

Выполнять экономную раскладку 
выкроек на ткани, обмеловку  с 
учётом припусков на швы. 
Выкраивать детали швейного 
изделия из ткани и прокладки. 
Дублировать детали кроя клеевой 
прокладкой. Выполнять правила 
безопасной работы утюгом. 
Изготовлять образцы ручных работ: 
перенос линий выкройки на детали 
кроя с помощью прямых 
копировальных стежков; 
примётывание; вымётывание. 
Изготовлять образцы машинных 
работ: притачивание и обтачивание. 
Проводить влажно-тепловую 
обработку на образцах. 
Обрабатывать мелкие детали 
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Тема раздела 
программы, 
количество отводимых 
учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

временное ниточное закрепление 
стачанных и вывернутых краёв — 
вымётывание. Основные 
машинные операции: 
присоединение мелкой детали к 
крупной — притачивание; 
соединение деталей по контуру с 
последующим вывёртыванием — 
обтачивание. Обработка припусков 
шва перед вывёртыванием. 
Классификация машинных швов: 
соединительные (и обтачной с 
расположением шва на сгибе и в 
кант). Обработка мелких деталей 
швейного изделия обтачным швом 
— мягкого пояса, бретелей. 
Подготовка и проведение 
примерки плечевой одежды с 
цельнокроеным рукавом. 
Устранение дефектов после 
примерки. Последовательность 
изготовления плечевой одежды с 
цельнокроеным рукавом. 
Технология обработки среднего 
шва с застёжкой и разрезом, 
плечевых швов, нижних срезов 
рукавов. Обработка срезов 
подкройной обтачкой с 
расположением её на изнаночной 
или лицевой стороне изделия. 
Обработка застёжки подбортом. 
Обработка боковых швов. 
Соединение лифа с юбкой. 
Обработка нижнего среза изделия. 
Обработка разреза в шве. 
Окончательная отделка изделия 

(мягкий пояс, бретели и др.) 
проектного изделия обтачным 
швом. Выполнять подготовку 
проектного изделия к примерке. 
Проводить примерку проектного 
изделия.  Устранять дефекты после 
примерки. Обрабатывать проектное 
изделие по индивидуальному 
плану. Осуществлять самоконтроль 
и оценку качества готового изделия, 
анализировать ошибки. Находить и 
представлять информацию об 
истории швейных изделий, одежды. 
Овладевать безопасными приёмами 
труда. Знакомиться с профессией 
закройщик 

 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) 
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Тема раздела 
программы, 
количество отводимых 
учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

Тема 

«Вязание крючком» (4 
ч )  

Краткие сведения из истории 
старинного рукоделия — вязания. 
Вязаные изделия в современной 
моде. Материалы и инструменты 
для вязания. Виды крючков и спиц. 
Правила подбора инструментов в 
зависимости от вида изделия и 
толщины нити. Организация 
рабочего места при вязании. Расчёт 
количества петель для изделия. 
Отпаривание и сборка готового 
изделия. Основные виды петель 
при вязании крючком. Условные 
обозначения, применяемые при 
вязании крючком. Вязание 
полотна: начало вязания, вязание 
рядами, основные способы 
вывязывания петель, закрепление 
вязания. Вязание по кругу: 
основное кольцо, способы вязания 
по кругу. Профессия вязальщица 
текстильно-галантерейных изделий 

Изучать материалы и инструменты 
для вязания. Подбирать крючок и 
нитки для вязания. Вязать образцы 
крючком. Зарисовывать и 
фотографировать наиболее 
интересные вязаные изделия. 
Знакомиться с профессией 
вязальщица текстильно-
галантерейных изделий. Находить и 
представлять информацию об 
истории вязания 

 

Тема 

«Вязание спицами» (4 
ч ) 

Вязание спицами узоров из 
лицевых и изнаночных петель: 
набор петель на спицы, 
применение схем узоров с 
условными обозначениями. 
Кромочные, лицевые и изнаночные 
петли, закрытие петель последнего 
ряда. Вязание полотна лицевыми и 
изнаночными петлями. Вязание 
цветных узоров. Создание схем для 
вязания с помощью ПК 

Подбирать спицы и нитки для 
вязания. Вязать образцы спицами. 
Находить и представлять 
информацию о народных 
художественных промыслах, 
связанных с вязанием спицами. 
Создавать схемы для вязания с 
помощью ПК 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 ч) 

Тема Понятие о творческой проектной 
деятельности, индивидуальных и 

Знакомиться с примерами 
творческих проектов 
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«Исследовательская и 
созидательная 
деятельность» 

(21 ч ) 

коллективных творческих проектах. 
Цель и задачи проектной 
деятельности в 6 классе. Составные 
части годового творческого проекта 
шестиклассников. Этапы 
выполнения проекта: поисковый 
(подготовительный), 
технологический, заключительный 
(аналитический). Определение 
затрат на изготовление проектного 
изделия. Испытания проектных 
изделий. Подготовка презентации, 
пояснительной записки и доклада 
для защиты творческого проекта 

шестиклассников. Определять цель 
и задачи проектной деятельности. 
Изучать этапы выполнения проекта. 
Выполнять проект по разделу 
«Технологии домашнего хозяйства». 
Выполнять проект по разделу 
«Кулинария». Выполнять проект по 
разделу «Создание изделий из 
текстильных материалов». 
Выполнять проект по разделу 
«Художественные ремёсла». 
Оформлять портфолио и 
пояснительную записку к 
творческому проекту. 
Подготавливать электронную 
презентацию проекта. Составлять 
доклад для защиты творческого 
проекта. Защищать творческий 
проект 

 

7 класс (34 ч, 1 ч — резервное время) 

 

 

Тема раздела 
программы, 
количество отводимых 
учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 
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Тема раздела 
программы, 
количество отводимых 
учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

Тема 

«Освещение жилого 
помещения. Предметы 
искусства и коллекции  
в интерьере» (1 ч ) 

Роль освещения в интерьере. 
Естественное и искусственное 
освещение. Типы ламп. Виды 
светильников. Системы управления 
светом. Типы освещения. Оформление 
интерьера произведениями искусства. 
Оформление и размещение картин. 
Понятие о коллекционировании. 
Размещение коллекций в интерьере. 
Профессия дизайнер 

Находить и представлять 
информацию об устройстве системы 
освещения жилого помещения. 
Выполнять электронную презентацию 
на тему «Освещение жилого дома». 
Знакомиться с понятием «умный 
дом». Находить и представлять 
информацию о видах коллекций, 
способах их систематизации и 
хранения. Знакомиться с профессией 
дизайнер 

Тема 

«Гигиена жилища» (1 ч 
) 

Виды уборки, их особенности. Правила 
проведения ежедневной, влажной и 
генеральной уборки 

Выполнять генеральную уборку 
кабинета технологии. Находить и 
представлять информацию о 
веществах, способных заменить 
вредные для окружающей среды 
синтетические моющие средства. 
Изучать средства для уборки 
помещений, имеющиеся в 
ближайшем магазине. Изучать 
санитарно-технические требования, 
предъявляемые к уборке помещений 

Раздел «Электротехника» (1 ч) 

Тема 

«Бытовые 
электроприборы» 

(1 ч ) 

Электрические бытовые приборы для 
уборки и создания микроклимата в 
помещении. Современный 
многофункциональный пылесос. 
Приборы для создания микроклимата: 
кондиционер, ионизатор-очиститель 
воздуха, озонатор 

Изучать потребность в бытовых 
электроприборах для уборки и 
создания микроклимата в 
помещении. Находить и представлять 
информацию о видах и функциях 
климатических приборов. Подбирать 
современную бытовую технику с 
учётом потребностей 

и доходов семьи 

Раздел «Кулинария» (5 ч) 
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деятельности учащихся 

Тема 

«Блюда из молока и 
кисломолочных 
продуктов» (1 ч ) 

Значение молока и кисломолочных 
продуктов в питании человека. 
Натуральное (цельное) молоко. 
Молочные продукты. Молочные 
консервы. Кисломолочные продукты. 
Сыр. Методы определения качества 
молока и молочных продуктов. Посуда 
для приготовления блюд из молока и 
кисломолочных продуктов. Молочные 
супы и каши: технология приготовления 
и требования к качеству. Подача готовых 
блюд. Технология приготовления 
творога в домашних условиях. 
Технология приготовления блюд из 
кисломолочных продуктов 

Определять качество молока и 
молочных продуктов 
органолептическими методами. 
Определять срок годности молочных 
продуктов. Подбирать инструменты и 
приспособления для приготовления 
блюд из молока и кисломолочных 
продуктов. Планировать 
последовательность технологических 
операций по приготовлению блюд. 
Осваивать безопасные приёмы  труда 
при работе с горячими жидкостями. 
Приготовлять молочный суп, 
молочную кашу или блюдо из 
творога. Определять качество 
молочного супа, каши, блюд из 
кисломолочных продуктов. 
Сервировать стол и дегустировать 
готовые блюда. Знакомиться с 
профессией  мастер производства 
молочной продукции. Находить и 
представлять информацию о 
кисломолочных продуктах, 
национальных молочных продуктах в 
регионе проживания 

Тема 

«Изделия из жидкого 
теста» 

(1 ч ) 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты 
для приготовления жидкого теста. 
Пищевые разрыхлители для теста. 
Оборудование, посуда и инвентарь для 
замешивания теста и выпечки блинов. 
Технология приготовления теста и 
изделий из него: блинов, блинчиков с 
начинкой, оладий и блинного пирога. 
Подача их к столу. Определение 
качества мёда органолептическими и 
лабораторными методами 

Определять качество мёда 
органолептическими и 
лабораторными методами. 
Приготовлять изделия из жидкого 
теста. Дегустировать и определять 
качество готового блюда. Находить и 
представлять информацию о 
рецептах блинов, блинчиков и 
оладий, о народных праздниках, 
сопровождающихся выпечкой блинов 



1181 

 

Тема раздела 
программы, 
количество отводимых 
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Тема 

«Виды теста и 
выпечки» 

(1 ч ) 

Продукты для приготовления выпечки. 
Разрыхлители теста. Инструменты и 
приспособления для приготовления 
теста и формования мучных изделий. 
Электрические приборы для 
приготовления выпечки. Дрожжевое, 
бисквитное, заварное тесто и тесто для 
пряничных изделий. Виды изделий из 
них. Рецептура и технология 
приготовления пресного слоёного и 
песочного теста. Особенности выпечки 
изделий из них. Профессия кондитер 

Подбирать инструменты и 
приспособления для приготовления 
теста, формования и выпечки мучных 
изделий. Планировать 
последовательность технологических 
операций по приготовлению теста и 
выпечки. Осваивать безопасные 
приёмы труда. Выбирать и готовить 
изделия из пресного слоёного теста. 
Выбирать и готовить изделия  из 
песочного теста. Сервировать стол, 
дегустировать, проводить оценку 
качества выпечки. Знакомиться с 
профессией кондитер. Находить и 
представлять информацию о 
народных праздниках, 
сопровождающихся выпечкой 
«жаворонков» из дрожжевого теста; 
о происхождении слова «пряник» и 
способах создания выпуклого 
рисунка на пряниках; о классической 
и современной (быстрой) технологиях 
приготовления слоёного теста; о 
происхождении традиционных 
названий изделий из теста 

Тема 

«Сладости, десерты, 
напитки» (1 ч ) 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, 
печенье, безе (меренги). Их значение в 
питании человека. Виды десертов. 
Безалкогольные напитки: молочный 
коктейль, морс. Рецептура, технология 
их приготовления и подача к столу 

Подбирать продукты, инструменты и 
приспособления для приготовления 
сладостей, десертов и напитков. 
Планировать последовательность 
технологических операций по 
приготовлению изделий. Осваивать 
безопасные приёмы труда. Выбирать, 
готовить и оформлять сладости, 
десерты и напитки. Дегустировать и 
определять качество приготовленных 
сладких блюд. Знакомиться с 
профессией кондитер сахаристых 
изделий. Находить и представлять 
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информацию о видах сладостей, 
десертов  и напитков, способах 
нахождения рецептов для их 
приготовления 

Тема 

«Сервировка сладкого 
стола. Праздничный 
этикет» (1 ч ) 

Меню сладкого стола. Сервировка 
сладкого стола. Набор столового белья, 
приборов и посуды. Подача 
кондитерских изделий и сладких блюд. 
Правила поведения за столом и 
пользования десертными приборами. 
Сладкий стол-фуршет. Правила 
приглашения гостей. Разработка 
пригласительных билетов с помощью 
ПК 

Подбирать столовое бельё для 
сервировки сладкого стола. 
Подбирать столовые приборы  и 
посуду для сладкого стола. 
Составлять меню обеда. Рассчитывать 
количество и стоимость продуктов 
для сладкого стола. Выполнять 
сервировку сладкого стола, 
овладевая навыками его  
эстетического оформления. 
Разрабатывать пригласительный 
билет на праздник с помощью ПК 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (8 ч) 

Тема 

«Свойства текстильных  
(1 ч ) 

Классификация текстильных волокон 
животного происхождения. Способы их 
получения. Виды и свойства шерстяных 
и шёлковых тканей. Признаки 
определения вида ткани по сырьевому 
составу. Сравнительная характеристика 
свойств тканей из различных волокон 

Составлять коллекции тканей из 
натуральных волокон животного 
происхождения. Оформлять 
результаты исследований. Изучать 
свойства шерстяных и шёлковых 
тканей. Определять сырьевой состав 
тканей. Находить и представлять 
информацию о шёлкоткачестве. 
Оформлять результаты исследований 

Тема 

«Конструирование 
швейных изделий» (1 ч 
) 

Понятие о поясной одежде. Виды 
поясной одежды. Конструкции юбок. 
Снятие мерок для изготовления поясной 
одежды. Построение чертежа прямой 
юбки 

Снимать мерки с фигуры человека и 
записывать результаты измерений. 
Рассчитывать по формулам 
отдельные элементы чертежей 
швейных изделий. Строить чертёж 
прямой юбки. Находить и 
представлять информацию о 
конструктивных особенностях 
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Тема раздела 
программы, 
количество отводимых 
учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

поясной одежды 

Тема 

«Моделирование 
швейных изделий» (1 ч 
) 

Приёмы моделирования поясной 
одежды. Моделирование юбки с 
расширением книзу. Моделирование 
юбки со складками. Подготовка 
выкройки к раскрою. Получение 
выкройки швейного изделия  из пакета 
готовых выкроек, журнала мод, с CD и 
из Интернета 

Выполнять эскиз проектного изделия. 
Изучать приёмы моделирования 
юбки с расширением книзу. Изучать 
приёмы моделирования юбки со 
складками. Моделировать проектное 
швейное изделие. Получать выкройку 
швейного изделия из журнала мод. 
Готовить выкройку проектного  
изделия к раскрою. Знакомиться с 
профессией художник по костюму и 
текстилю. Находить и представлять 
информацию о выкройках 

Тема 

«Швейная машина» (1 
ч ) 

Уход за швейной машиной: чистка и 
смазка движущихся и вращающихся 
частей 

Выполнять чистку и смазку швейной 
машины. Находить и представлять 
информацию о видах швейных 
машин последнего поколения 

Тема 

«Технология 
изготовления швейных 
изделий» (4 ч ) 

Правила раскладки выкроек поясного 
изделия на ткани. Правила раскроя. 
Выкраивание бейки. Критерии качества 
кроя. Правила безопасной работы  
ножницами, булавками, утюгом. 
Дублирование детали пояса клеевой 
прокладкой-корсажем. Основные 
операции при ручных работах: 
прикрепление подогнутого края 
потайными стежками — подшивание. 
Основные машинные операции: 
подшивание потайным швом с 
помощью лапки для потайного 
подшивания; стачивание косых беек; 
окантовывание среза бейкой. 
Классификация машинных швов: 
краевой окантовочный шов с закрытым 
срезом и с открытым срезом. 

Выполнять экономную раскладку 
выкроек поясного изделия на ткани, 
обмеловку с учётом припусков на 
швы. Выкраивать косую бейку. 
Выполнять раскрой проектного 
изделия.  
Дублировать деталь пояса клеевой 
прокладкой-корсажем. Выполнять 
правила безопасной работы 
ножницами, булавками, утюгом. 
Изготовлять образцы ручных работ: 
подшивание прямыми потайными, 
косыми и крестообразными 
стежками. Выполнять подшивание 
потайным швом с помощью лапки 
для потайного подшивания. 
Стачивать косую бейку. Изготовлять 
образцы машинных швов: краевого 



1184 

 

Тема раздела 
программы, 
количество отводимых 
учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

Технология обработки среднего шва 
юбки с застёжкой-молнией и разрезом. 
Притачивание застёжки-молнии 
вручную и на швейной машине. 
Технология обработки односторонней, 
встречной и бантовой складок. 
Подготовка и проведение примерки 
поясной одежды. Устранение дефектов 
после примерки. Последовательность 
обработки поясного изделия после 
примерки. Технология обработки 
вытачек, боковых срезов, верхнего 
среза поясного изделия прямым 
притачным поясом. Вымётывание петли 
и пришивание пуговицы на поясе. 
Обработка нижнего среза изделия. 
Обработка разреза в шве. 
Окончательная чистка и влажно-
тепловая обработка изделия 

окантовочного с закрытым срезом и с 
открытым срезом. Обрабатывать 
средний шов юбки с застёжкой-
молнией на проектном изделии. 
Обрабатывать одностороннюю, 
встречную или бантовую складку  на 
проектном изделии или образцах. 
Выполнять подготовку проектного 
изделия к примерке. Проводить 
примерку проектного изделия. 
Устранять дефекты после примерки. 
Обрабатывать проектное изделие по 
индивидуальному плану. 
Осуществлять самоконтроль и оценку 
качества готового изделия, 
анализировать ошибки. Находить и 
представлять информацию о 
промышленном оборудовании для 
влажно-тепловой обработки 

 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) 

Тема 

«Ручная роспись 
тканей» 

(2 ч ) 

Понятие о ручной росписи тканей. 
Подготовка тканей к росписи. Виды 
батика. Технология горячего батика. 
Декоративные эффекты в горячем 
батике. Технология холодного батика. 
Декоративные эффекты в холодном 
батике. Особенности выполнения 
узелкового батика и свободной росписи. 
Профессия художник росписи по ткани 

Изучать материалы и инструменты 
для росписи тканей. Подготавливать 
ткань к росписи. Создавать эскиз 
росписи по ткани. Выполнять образец 
росписи ткани в технике холодного 
батика. Знакомиться с профессией 
художник росписи по ткани. Находить 
и представлять информацию об 
истории возникновения техники 
батик в различных странах 

Тема 

«Вышивание» 

(6 ч ) 

Материалы и оборудование для 
вышивки. Приёмы подготовки ткани к 
вышивке. Технология выполнения 
прямых, петлеобразных, петельных, 

Подбирать материалы и 
оборудование для ручной вышивки. 
Выполнять образцы вышивки 
прямыми, петлеобразными, 
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Тема раздела 
программы, 
количество отводимых 
учебных часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

крестообразных и косых ручных 
стежков. Техника вышивания швом 
крест горизонтальными и 
вертикальными рядами, по диагонали. 
Использование ПК в вышивке крестом. 
Техника вышивания художественной, 
белой и владимирской гладью. 
Материалы и оборудование для  
вышивки гладью. Атласная и штриховая 
гладь. Швы французский узелок и 
рококо. Материалы и оборудование для 
вышивки атласными лентами. Швы, 
используемые в вышивке лентами. 
Стирка и оформление готовой работы. 
Профессия вышивальщица 

петельными, крестообразными и 
косыми ручными стежками; швом 
крест; атласной и штриховой гладью, 
швами узелок и рококо, атласными 
лентами. Выполнять эскизы вышивки 
ручными стежками. Создавать схемы 
для вышивки в технике крест с 
помощью ПК. Знакомиться с 
профессией вышивальщица.  

Находить и представлять 
информацию об истории лицевого 
шитья,  истории вышивки лентами в 
России и за рубежом 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10 ч) 

Тема 

«Исследовательская и 
созидательная 
деятельность» (10 ч ) 

Понятие о творческой проектной 
деятельности, индивидуальных и 
коллективных творческих проектах. 
Цель и задачи проектной деятельности 
в 7 классе. Составные части годового 
творческого проекта семиклассников. 
Этапы выполнения проекта: поисковый 
(подготовительный), технологический, 
заключительный (аналитический). 
Определение затрат на изготовление 
проектного изделия. Испытания 
проектных изделий. Подготовка 
презентации, пояснительной записки  и 
доклада для защиты творческого 
проекта 

Знакомиться с примерами творческих 
проектов семиклассников. 

Определять цель и задачи проектной 
деятельности. Изучать этапы 
выполнения проекта. Выполнять 
проект по разделу «Технологии 
домашнего хозяйства». Выполнять 
проект по разделу «Кулинария». 
Выполнять проект по разделу 
«Создание изделий из текстильных 
материалов». Выполнять проект по 
разделу «Художественные ремёсла». 
Оформлять портфолио и 
пояснительную записку к 
творческому проекту. Подготавливать 
электронную презентацию проекта. 
Составлять доклад для защиты 
творческого проекта. Защищать 
творческий проект 
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8 класс (34 ч, 1 ч — резервное время) 

 

 

Тема раздела 
программы, 
количество 
отводимых учебных 
часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 

«Экология жилища» 
(2 ч ) 

Характеристика основных элементов 
систем энергоснабжения, 
теплоснабжения, водопровода и 
канализации в городском и сельском 
(дачном) домах. Правила  их 
эксплуатации. Понятие об экологии 
жилища. Современные системы 
фильтрации воды. Система безопасности 
жилища 

Знакомиться с приточно-вытяжной 
естественной вентиляцией в 
помещении. Ознакомиться с 
системой фильтрации воды (на 
лабораторном стенде). Определять 
составляющие системы 
водоснабжения и канализации в 
школе и дома. Определять расход 
и стоимость горячей и холодной 
воды за месяц 

Тема 

«Водоснабжение и 
канализация в доме» 

(2 ч ) 

Схемы горячего и холодного 
водоснабжения в многоэтажном доме. 
Система канализации в доме. 
Мусоропроводы и мусоросборники. 
Работа счётчика расхода воды. Способы 
определения расхода и стоимости 
расхода воды.  Экологические проблемы, 
связанные с утилизацией сточных вод 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Тема 

«Бытовые 
электроприборы» 

(6 ч ) 

Электронагревательные приборы, их 
безопасная эксплуатация. Электрическая 
и индукционная плиты на кухне. 
Принцип действия, правила 
эксплуатации. Преимущества и 
недостатки. Пути экономии 
электрической энергии в быту. Правила 
безопасного пользования  бытовыми 
электроприборами. Назначение, 
устройство, правила эксплуатации 

Оценивать допустимую суммарную 
мощность электроприборов, 
подключаемых к одной розетке и в 
квартирной (домовой) сети. 
Знакомиться с устройством и 
принципом действия стиральной 
машины-автомата, электрического 
фена. Знакомиться со способом  
защиты электронных приборов от 
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Тема раздела 
программы, 
количество 
отводимых учебных 
часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

отопительных электроприборов. 
Устройство и принцип действия 
электрического фена. Общие сведения о 
принципе работы, видах и правилах 
эксплуатации бытовых холодильников и 
стиральных машин-автоматов, 
электрических вытяжных устройств. 
Электронные приборы: телевизоры, DVD, 
музыкальные центры, компьютеры, часы 
и др. Сокращение срока службы и 
поломка при скачках напряжения. 
Способы защиты приборов от скачков 
напряжения 

скачков напряжения  

Тема 

«Электромонтажные 
и сборочные 
технологии» (4 ч ) 

Общее понятие об электрическом токе, о 
силе тока, напряжении и сопротивлении. 
Виды источников тока и приёмников 
электрической энергии. Условные 
графические изображения на 
электрических схемах. Понятие об 
электрической цепи и о её 
принципиальной схеме. Виды проводов. 
Инструменты для электромонтажных 
работ; приёмы монтажа. Установочные 
изделия. Приёмы монтажа и соединений 
установочных приводов и установочных 
изделий. Правила безопасной работы. 
Профессии, связанные с выполнением 
электромонтажных и наладочных работ 

Читать простые электрические 
схемы. Собирать электрическую 
цепь из деталей конструктора с 
гальваническим источником тока. 
Исследовать работу цепи при 
различных вариантах её сборки. 
Ознакомиться с видами 
электромонтажных инструментов и 
приёмами их использования; 
выполнять упражнения по 
несложному электромонтажу. 
Использовать пробник для поиска 
обрыва в простых электрических 
цепях 

Тема 

«Электротехнические 
устройства с 
элементами 
автоматики» 

(2 ч ) 

Схема квартирной электропроводки. 
Работа счётчика электрической энергии. 
Элементы автоматики в бытовых 
электротехнических устройствах. 
Устройство и принцип работы бытового 
электрического утюга с элементами 
автоматики. Влияние электротехнических 
и электронных приборов на здоровье 

Знакомиться со схемой квартирной 
электропроводки. Определять 
расход и стоимость электроэнергии 
за месяц. Знакомиться с 
устройством и принципом работы 
бытового электрического утюга с 
элементами автоматики 
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Тема раздела 
программы, 
количество 
отводимых учебных 
часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

человека 

Раздел «Семейная экономика» (6 ч) 

Тема 

«Бюджет семьи» 

(6 ч ) 

Источники семейных доходов и бюджет 
семьи. Способы выявления потребностей 
семьи. Технология построения 
семейного бюджета. Доходы и расходы 
семьи. Технология совершения покупок. 
Потребительские качества товаров и 
услуг. Способы защиты прав 
потребителей. Технология ведения 
бизнеса. Оценка возможностей  
предпринимательской деятельности для 
пополнения семейного бюджета 

Оценивать имеющиеся и 
возможные источники доходов 
семьи. Анализировать потребности 
членов семьи. Планировать 
недельные, месячные и годовые 
расходы семьи с учётом её состава. 
Анализировать качество и 
потребительские свойства товаров. 
Планировать возможную 
индивидуальную трудовую 
деятельность 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

Тема 

«Сферы 

производства 

и разделение труда» 
(2 ч ) 

Сферы и отрасли современного 
производства. Основные составляющие 
производства. Основные структурные 
подразделения производственного 
предприятия. Уровни квалификации и 
уровни образования. Факторы, 
влияющие на уровень оплаты труда. 
Понятие о профессии, специальности, 
квалификации и компетентности 
работника 

Исследовать деятельность 
производственного предприятия 
или предприятия сервиса. 
Анализировать структуру 
предприятия и профессиональное 
разделение труда. Разбираться в 
понятиях «профессия», 
«специальность», «квалификация» 

Тема 

«Профессиональное 
образование и 
профессиональная 
карьера» (2 ч ) 

Виды массовых профессий сферы 
производства и сервиса в регионе. 
Региональный рынок труда и его 
конъюнктура. Профессиональные 
интересы, склонности и способности. 
Диагностика и самодиагностика 
профессиональной пригодности. 
Источники получения информации о 
профессиях, путях и об уровнях 

Знакомиться по Единому тарифно-
квалификационному справочнику с 
массовыми профессиями. 
Анализировать предложения 
работодателей на региональном 
рынке труда. Искать информацию в 
различных источниках, включая 
Интернет, о возможностях 
получения профессионального 
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Тема раздела 
программы, 
количество 
отводимых учебных 
часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

профессионального образования. 
Здоровье и выбор профессии 

образования. Проводить 
диагностику склонностей и качеств 
личности. Строить планы 
профессионального образования и 
трудоустройства 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 

Тема 

«Исследовательская 
и созидательная 
деятельность» (8 ч ) 

Проектирование как сфера 
профессиональной деятельности. 
Последовательность проектирования. 
Банк идей. Реализация проекта. Оценка 
проекта 

Обосновывать тему творческого 
проекта. Находить и изучать 
информацию по проблеме, 
формировать базу данных. 
Разрабатывать несколько 
вариантов решения проблемы, 
выбирать лучший вариант и 
подготавливать необходимую 
документацию и презентацию с 
помощью ПК. Выполнять  проект и 
анализировать результаты работы. 
Оформлять пояснительную записку 
и проводить презентацию проекта 

 

 

Рекомендации по оснащению учебного процесса 

Общая характеристика кабинета технологии. Занятия по технологии проводятся на базе кабинетов 
и мастерских по соответствующим направлениям обучения или комбинированных мастерских. 

Кабинет или мастерская может размещаться на любом этаже школьного здания, кроме 
полуподвальных и подвальных помещений. По санитарным нормам площадь рабочих помещений 
должна быть не менее 4,5 м2 на одного учащегося для отдельной мастерской по обработке ткани 
и кабинета кулинарии и 5,4 м2 — для комбинированной мастерской. 

Рабочие места учащихся необходимо укомплектовать соответствующим оборудованием и 
инструментами. В гигиенических целях в кабинете и мастерской должны быть умывальник и поло-
тенце (бумажное или электрическое). Температуру в мастерских в холодное время года нуж но 
поддерживать не ни же 18 °С при относительной влажности 40–60 %. 
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Электрическая проводка к рабочим столам должна быть стационарной. Включение и выключение 
всей электросети кабинета или мастерской осуществляется с рабочего места учителя одним 
общим рубильником. 

Учебно-материальная база по технологии должна иметь рекомендованный Министерством 
образования и науки Российской Федерации набор инструментов, электроприборов, машин, 
оборудования и т. д. согласно утверждённому Перечню средств обучения и учебного 
оборудования. 

В учебно-методический комплект для образовательной области «Технология» входят учебники, 
рабочие тетради для учащихся, методические рекомендации по организации учебной дея-
тельности для учителя, методические рекомендации по оборудованию кабинетов и мастерских, 
таблицы, плакаты, электронные наглядные пособия, специально разработанное оборудование 
для лабораторно-практических работ, технические средства обучения. 

Государственным образовательным стандартом основного общего образования второго 
поколения рекомендуются следующие технические средства обучения для оснащения кабинета 
технологии: компьютер с комплексом обучающих программ и выходом в сеть Интернет; 
мультимедийный проектор и экран; принтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 
сканер; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Большое внимание при работе в мастерских должно быть обращено на соблюдение правил 
санитарии и гигиены, электро- и пожарной безопасности, безопасных приёмов труда учащихся 
при выполнении технологических операций. Для этого мастерские оборудуются 
соответствующими приспособлениями и оснащаются наглядной информацией. 

 

 

 

 

Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9  классов.   

 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9  классов составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 
программы по физической культуре 5-9 классов. – М.: Просвещение, 2010 г. и авторской 
программы  Лях В.И, Зданевич А.А. «Комплексная программа  физического воспитания учащихся 
1-11 классов». – М.: Просвещение, 2011 г.  

I. Пояснительная записка 
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Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. Он 
включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и 
спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, 
разностороннюю физическую подготовленность. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен полнотой, 
доступностью предложенного материала и условиями материальной базы, климатическими 
условиями. Рабочая программа по физической культуре для 5-9  классов составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
Примерной программы по физической культуре 5-9 классов и авторской программы  Лях В.И, 
Зданевич А.А. «Комплексная программа  физического воспитания учащихся 1-11 классов». 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Рабочая программа имеет целью - формирование разносторонне физически развитой личности, 
способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 
активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен 
на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 
своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни и  
способствует решению следующих задач изучения на второй ступени образования: 

укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 
возможностей организма; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 
действиями и приемами базовых видов спорта: 

освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 
формировании здорового образа жизни; 

обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

  

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 
настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

реализацию принципа вариативности, который лежит в основе  планирования учебного 
материала в соответствии с половозрастными особенностями обучающихся, материально-
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технической оснащенности учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 
площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 
учреждения; 

реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 
материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 
особенностей формирования познавательной и предметной активности обучающихся; 

соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 
которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 
перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 
деятельности; 

расширение межпредметных связей, ориентирующих  учителя во время планирования учебного 
материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 
обучающихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 
явлений и процессов; 

усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками 
освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

  

Cпецифика курса физической культуры требует особой организации учебной деятельности 
школьников в форме проведения разнообразных уроков физической культуры. Внеурочная 
деятельность по предмету предусматривается в формах: физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в режиме учебного дня и самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния, 
пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических 
свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Физкультурное образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни 
общества.  

В концепции проекта нового стандарта по физической культуре в общеобразовательных школах в 
качестве механизма повышения качества образования предлагается ориентация не столько на 
обновление самого учебного содержания, которое представлено в стандарте 2004 г. и направлено 
на формирование ключевых компетенций, культуры здоровья — в начальной, технической — в 
основной, и социально-ориентированной — в средней школе, сколько на разработку и внедрение 
систему требований к результатам освоения содержания образовательного стандарта. 
Деятельностная основа современного образования по физической культуре базируется на 
концепции личностного социального и познавательного развития учащихся, что определяется 
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характером и содержанием этой деятельности. Эта деятельность задаёт структурную организацию 
учебного предмета, которая направлена на формирование физкультурной грамотности, культуры 
здоровья, активного вовлечения детей в самостоятельные занятия по укреплению собственного 
здоровья, развитию физических качеств и освоению двигательных действий в различных формах 
досуга и отдыха с использованием средств физической культуры. 

Никто не может сравниться с преобразующей силой физической культуры. Эта сила делает 
неуклюжего - ловким, медлительного – быстрым, слабого – сильным, всегда жалующегося на 
усталость – выносливым, болезненного – здоровым. Хорошая физическая подготовка позволяет 
быстрее осваивать новые сложные производственные профессии; она же стала одним из 
решающих факторов подготовки летчиков, космонавтов, военных.  

Физическая культура способствует развитию интеллектуальных процессов – внимания, точности 
восприятия, запоминания, воспроизведения, воображения, мышления, улучшают умственную 
работоспособность. Здоровые, закаленные, хорошо физически развитые юноши и девушки, как 
правило, успешно воспринимают учебный материал, меньше устают на уроках в школе, не 
пропускают занятий из-за простудных заболеваний.  

Физическая культура – это и важнейшее средство формирования человека как личности. Занятия 
физическими упражнениями позволяют многогранно влиять на сознание, волю, на моральный 
облик, черты характера юношей и девушек. Они вызывают не только существенные 
биологические изменения в организме, но в значительной мере определяют выработку 
нравственных убеждений, привычек, вкусов и других сторон личности, характеризующих 
духовный мир человека.  

Научно-технический прогресс, бурное развитие средств массовой информации, повышение 
образовательного уровня родителей, совершенство методов обучения – все это, безусловно, 
определяет более раннее и более высокое интеллектуальное развитие современной молодежи. 
Ускоренное созревание организма повышает умственную и физическую работоспособность 
юношей и девушек, что позволяет им успешнее справляться со значительно возросшими 
требованиями школьных программ. 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры (2001) 
основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) 
деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы 
человека. В рамках школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет 
школьникам не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать 
физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы 
и нравственные качества, формировать сознание и мышление, творческий подход и 
самостоятельность.   

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
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В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 5 – 9 классах 
выделяется 3 учебных часа в неделю. Общее число часов за 5 лет обучения составляет 510  часов:  
во 5 – 8 классах по 102,  часов, 9 класс -102 часа.  

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым календарным 
графиком и учебным планом школы.  

          Программный материал представлен следующими разделами: 

1. «Знания о физической культуре»: 

история физической культуры 

физическая культура (основные понятия) 

физическая культура человека 

2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»: 

организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

оценка эффективности занятий физической культурой 

3. «Физическое совершенствование»: 

физкультурно-оздоровительная деятельность 

спортивно-оздоровительная деятельность (гимнастика с основами акробатики; легкая атлетика; 
спортивные игры; плавание; прикладно-ориентированная подготовка; упражнения 
общеразвивающей направленности). 

Учитывая вышеизложенное, учебное время на прохождение программного материала 
распределяется следующим образом: 

Третьим часом в 5 - 9 классах проводится «Лыжные гонки » (35 часов); в соответствии на уроки 
физической культуры остается в 5 - 8 классах по 70 часов, 9 класс – 68 часов.  

В виду отсутствия материально-технической базы часы, отведенные на изучения подраздела 
«Плавание » не проводятся.  

 Новизна  рабочей программы заключается в расширении и углублении содержания примерной 
программы элементами содержания авторской программы. Программа ориентирована на 
воспитание у учеников второй ступени образования стремления к самопознанию, усилению 
мотивации и развитию познавательного интереса к занятиям физическими упражнениями. 

Элементы содержания авторской программы в календарно-тематическом планировании и в 
содержании учебного материала выделены курсивом. 

         При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается 
применением следующих педагогических технологий обучения: 

развивающее обучение; 
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информационно- коммуникативные; 

личностно-ориентированное; 

игровые; 

здоровьесберегающие. 

          

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

  

 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО  данная рабочая программа направлена на достижение 
системы планируемых результатов освоения ООП ООО, включающей в себя личностные, 
метапредметные, предметные результаты. В том числе на формирование планируемых 
результатов освоения междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных 
действий», «Формирование ИКТ-компетентности», «Основы проектно-исследовательской 
деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».       

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 
качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 
занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 
также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 
физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

 

Личностные результаты: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
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познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 
и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

8) навыки смыслового чтения; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 
культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 
умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 
проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 
укрепление мира и дружбы между народами; 

знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 
организации; 
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знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 
привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической 
культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от 
особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях 
игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 
подготовке в полном объеме; 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной одежды; 

способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной 
физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 
ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 
телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 
подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 
подготовленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 
объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

  В области коммуникативной культуры: 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться 
понятийным аппаратом; 

способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 
аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 
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способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 
информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять 
из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 
направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 
индивидуальных особенностей организма; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 
развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 
занятий. 

В области познавательной культуры: 

владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 
физической культуры; 

владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития 
и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 
процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
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В области эстетической культуры: 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 
движения и пере движений; 

хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 
посредством занятий физической культурой; 

культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 
оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 
самостоятельных занятиях физической культурой; 

владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими 
детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 
излагать их содержание; 

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 
лазанья, плавание и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 
применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 
упражнений по физической культуре. 

 

 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 
развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 
обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 
со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, 
осознавать последствия допинга; 
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• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 
особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 
физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 
их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 
недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 
современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 
игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 
спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 
здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 
организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 
организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 
уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 
особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 
их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 
здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
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• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 
развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 
самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять технику основных способов плавания: кроль на груди и спине, брасс; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 
лазания, прыжков и бега, плавания; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

 

VI. Содержание учебного предмета 

5 класс 

История физической культуры 

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Физическая культура человека 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

 

6 класс 

История физической культуры 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура (основные понятия) 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Физическая культура человека 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
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7 класс 

История физической культуры 

Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 
требования). 

Физическая культура (основные понятия) 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Физическая культура человека 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

 

8 класс 

История физической культуры 

Организация и проведение пеших туристических походов 

Физическая культура (основные понятия) 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Физическая культура человека 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

 

9 класс 

История физической культуры 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия) 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека 

Восстановительный массаж. 
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Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

5 класс 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 
занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

 

6 класс 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 
занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 
движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

7 класс 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 
занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
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Самонаблюдение и самоконтроль. 

 

8 класс 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 
занятиям физической культурой. 

Планирование занятий физической культурой 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 
движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

 

9 класс 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 
занятиям физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 
средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

Физическое совершенствование 

5-9 классы 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 
учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
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Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 
(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Плавание. Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 
выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, коорди-нации движений. 

Плавание. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Содержание программы 

1. «Знания о физической культуре» 

История физической культуры. 

- Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 

- Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения: возрождение Олимпийских игр и 
олимпийского движения. 

- История зарождения олимпийского движения в России: Олимпийское движение в 
дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в эго становлении и развитии. 

- Олимпийское движение в России (СССР): основные этапы развития олимпийского движения в 
России (СССР). 
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Физическая культура (основные понятия) 

- Физическое развитие человека: понятие о физическом развитии, характеристика его основных 
показателей.  

- Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств: 
физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств. 

- Адаптивная физическая культура: адаптивная физическая культура как система занятий 
физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья. 

- Здоровье и здоровый образ жизни: здоровый образ жизни, роль и значение физической 
культуры в его формировании. 

Физическая культура человека. 

- Режим дня, его основное содержание и правила планирования: режим дня, его основное 
содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность 
человека. 

- Закаливание организма: закаливание организма способами принятия воздушных ванн, купания. 

- Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности: 
влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности (воли, 
смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). 

- Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом: оказание доврачебной 
помощи во время занятий физической культурой и спортом. 

 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

- Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и гигиенические 
правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 
самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, физической (технической) 
подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

- Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для физкультминуток, 
физкультпауз (подвижных перемен): составление (по образцу) индивидуальных планов занятий 
физической подготовкой,  выделение основных частей  занятий, определение их направленности 
и содержания. 

- Организация досуга средствами физической культуры: организация досуга средствами 
физической культуры, характеристика занятий подвижными и спортивными играм. 

- Самонаблюдение и самоконтроль: самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием 
по его основным показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, показатели 
осанки. 
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- Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельность: ведение дневника 
самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 
развития и физической подготовленности. 

- Оценка техники движений, способы выявления: простейший анализ и оценка техники 
осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталоном. 

 

 

3. Физическое совершенствование. 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в 
соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 
центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 

- перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному разведением и слиянием; 

- передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

- акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; 

- кувырок назад в упор присев; 

- из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 
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Опорные прыжки: 

- прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка на 
коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине: 

-  висы согнувшись, висы прогнувшись 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  

-  ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 до 40 м; скоростной бег до 40 м; на 
результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Плавание.  

- старты; 

-повороты; 

-ныряние ногами и головой; 
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-специальные плавательные упражнения для изучения кроля на груди, спине, брасса. 

Спортивные игры. 

Баскетбол: 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 
поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления 
движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол: 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Футбол: 

- стойка игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком, спиной вперед, ускорения, 
старты из различных положений; 

- удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороны стопы; 

- удары по мячу серединой подъема стопы; 
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- остановка катящегося мяча внутренней стороны стопы; 

- остановка мяча подошвой 

- ведение мяча по прямой; 

- удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель; 

- комбинация из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прим мяча, остановка, удар по 
воротам; 

- игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 

Прикладно-ориентированная подготовка. 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к 
стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении 
стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 
плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 
тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 
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- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места и 
разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 
увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Плавание: 

           Развитие выносливости 
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-повторное проплывание отрезков; 

-игры и развлечения на воде 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 
выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной 
рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Футбол  

Развитие быстроты 

- старты из различных положений с последующим ускорением; 

- бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному 
сигналу); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 

- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 
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VII. Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

 

5 – 9 классы 

 

 

№ 
п/п 

 

Наименование тем  

Класс  Основные виды 
учебной деятельности 

5 6 7 8 9 

Количество часов  

1. «Знания о физической культуре» 3 3 3 3 3  

 «История физической культуры» 1 1 1 1 1 Определять основные 
направления развития 
физической культуры в 
обществе, раскрывать 
целевое 
предназначение 
каждого из них. 

Объяснять причины 
включения упражнений 
из базовых видов 
спорта в школьную 
программу по 
физической культуре. 

 «Физическая культура (основные 
понятия)» 

1 1 1 1 1 Раскрывать понятия 
всестороннего и 
гармоничного развития 
личности, спортивной 
подготовки, здорового 
образа жизни. 

 «Физическая культура человека» 1 1 1 1 1 Определять назначение 
физкультурно-
оздоровительных 
занятий, их роль и 
значение в режиме дня. 

Использовать правила 
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подбора и составления 
комплексов физических 
упражнений для 
физкультурно- 
оздоровительных 
занятий 

2. «Способы двигательной 
(физкультурной) деятельности» 

3 3 3 3 3  

 «Организация и проведение 
самостоятельных занятий 
физической культурой» 

2 2 2 1 1 Готовить места занятий 
в условиях помещения 
и на открытом воздухе, 
подбирать одежду и 
обувь в соответствии с 
погодными условиями. 

Выявлять факторы 
нарушения техники 
безопасности при 
занятиях физической 
культурой и 
своевременно их 
устранять 

 «Оценка эффективности занятий 
физической культурой» 

1 1 1 2 2 Тестировать развитие 
основных физических 
качеств и соотносить их 
с показателями 
физического развития, 
определять приросты 
этих показателей по 
учебным четветям и 
соотносить их с 
содержанием и 
направленностью 
занятий физической 
культурой 

3. «Физическое 
совершенствование» 

99 99 99 99 96  

3.1. «Физкультурно-оздоровительная 
деятельность» 

4 4 4 4 4 Выполнять упражнения 
и комплексы с 
различной 
оздоровительной 
направленностью, 
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включая их в занятия 
физической культурой, 
осуществлять контроль 
за физической 
нагрузкой во время 
этих занятий 

3.2. «Спортивно-оздоровительная 
деятельность общеразвивающей 
направленностью» 

91 91 91 91 88  

 «Гимнастика с основами 
акробатики» 

12 12 12 12 12 Знать и различать 
строевые команды, 
четко выполнять 
строевые команды. 
Описывать технику 
акробатических 
упражнений и 
составлять 
акробатические 
комбинации из числа 
разученных 
упражнений 

 «Легкая атлетика» 16 16 16 16 14 Описывать технику 
выполнения беговых, 
прыжковых 
упражнений, технику 
метания малого мяча, 
осваивать их 
самостоятельно, 
выявлять и устранять 
характерные ошибки в 
процессе освоения. 

 «Спортивные игры» 28 28 28 28 28  

 - баскетбол 9 9 9 9 9 Организовывать 
совместные занятия 
баскетболом со 
сверстниками, 
осуществлять судейство 
игры. 

Описывать технику 
игровых действий и 
приемов, осваивать их 
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самостоятельно, 
выявляя и устраняя 
типичные ошибки. 

 - волейбол 10 10 10 10 10 Организовывать 
совместные занятия 
волейболом со 
сверстниками, 
осуществлять судейство 
игры. 

Описывать технику 
игровых действий и 
приемов, осваивать их 
самостоятельно, 
выявляя и устраняя 
типичные ошибки. 

 - футбол 9 9 9 9 9 Организовывать 
совместные занятия 
футболом со 
сверстниками, 
осуществлять судейство 
игры. 

Описывать технику 
игровых действий и 
приемов, осваивать их 
самостоятельно, 
выявляя и устраняя 
типичные ошибки. 

  Лыжные гонки  22  22  22  22  22 Описывать технику 
игровых действий и 
приемов, осваивать их 
самостоятельно, 
выявляя и устраняя 
типичные ошибки. 

3.3. «Прикладно-ориентированная 
подготовка» 

4 4 4 4 4  

 «Прикладно-ориентированные 
упражнения» 

4 4 4 4 4 Организовывать 
совместные занятия 
прикладной 
физической 
подготовкой, 
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составлять их 
содержание и 
планировать в системе 
занятий физической 
культурой. 

Владеть вариативным 
выполнением 
прикладных 
упражнений, 
перестраивать их 
технику в зависимости 
от возникающих задач 
и изменяющихся 
условий 

3.4. «Упражнения общеразвивающей 
направленности» 

В процессе урока Организовывать 
совместные занятия  
физической 
подготовкой, 
составлять их 
содержание и 
планировать в системе 
занятий физической 
культурой. 

 

 

 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

 

 

  

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования/ М-во образования и 
науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). 
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Примерные программы  по учебным предметам. Физическая культура 5-9 классы. – М.: 
Просвещение 

Физическая культура. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/; Рос. Акад. Наук, Рос. 
акад. образования, из-во « Просвещение». – М.: Просвещение 

Лях В. И., Зданевич А. А./ «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 кдасс». 
– М.: Просвещение 

Бреев М.П.Урок физической культуры в школе: Пособие для учителя. - Новосибирск: Изд-во 
НИПКиПРО 

Дереклеева Н.И. двигательные игры, тренинги и уроки здоровья.1-5класс. – М.: ВАКО 

Жукова М.Н. Подвижные игры: Учеб. для студ. пед. вузов. - М.: Издательский центр «Академия» 

Кузнецов В.С, Колодницкий Г.А. Методика обучения основными видами движений на уроках 
физической культуры в школе. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС 

 Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. - 
М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС 

Физическая культура. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/   

 

 

Учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение курса 

№ п/п Наименование объектов и средств 
материально-технического оснащения. 

Количество  Примечание 

4 Учебно-практическое оборудование 

41 Стенка гимнастическая Г  

42 Бревно гимнастическое напольное Г  

43 Козел гимнастический Г  

44 Конь гимнастический Г  

45 Перекладина гимнастическая Г  

46 Канат для лазанья с механическим 
креплением 

Г  

4.7 Мост гимнастический подкидной Г  
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48  Скамейка гимнастическая жесткая Г  

49 Маты гимнастические Г  

410 Мяч набивной (1 кг. 2 кг) Г  

411 Мяч малый (теннисный) К  

412 Скакалка гимнастическая К  

413 Палки гимнастические К  

414 Обруч гимнастический К  

Легкая атлетика 

415 Планка для прыжков в высоту Д  

416 Стойка для прыжков  в высоту Д  

417 Рулетка измерительная (10м, 50) Д  

Подвижные и спортивные игры 

418 Комплект щитов баскетбольных с 
кольцами и сеткой 

Д  

419 Щиты баскетбольные навесные с 
кольцами и сеткой 

Г  

420 Мячи баскетбольные для мини-игры Г  

421 Стойки волейбольные универсальные Д  

422 Сетка волейбольная Д  

4.23 Мячи волейбольные Г  

424 Табло   Д  

425 Ворота для мини-футбола Д  

426 Сетка  для ворот мини-футбола Д  

427 Мячи футбольные  Г  

428 Компрессор для накачивания мячей Д  

Средства первой помощи 

429 Аптечка медицинская Д  



1222 

 

5 Спортивные залы (кабинеты) 

51 Спортивный зал игровой  С раздевалками для 
мальчиков и девочек, 
(шкафчики), душевыми 
для мальчиков и 
девочек, туалетами для 
мальчиков и девочек.  

52 Кабинет учителя  Включает в себя 
рабочий стол, стулья, 
книжные шкафы 
(полки), шкаф для 
одежды 

53 Подсобное помещение для хранения 
инвентаря и оборудования 

 Включает в себя 
стеллажи  

6 Пришкольный стадион (площадка) 

61 Игровое поле для мини-футбола Д  

62 Площадка игровая волейбольная Д  

 
Примечание.   Условные обозначения:  Д – демонстрационный экземпляр (1 экз); К – комплект (из 
расчета на каждого учащегося, исходя из реальной наполняемости класса); Г – комплект, 
необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся 

 

 

Карта контрольно-оценочной деятельности 

5-9 класс 

 

№  

пп 

Тема контроля / форма контроля ( зачет) Время проведения контроля 
(номер урока по КТП) 

  Бег 30м 1 четверть – 2 урок 

  Бег 60м 1 четверть – 4 урок 

  Бег 400м 1 четверть – 7 урок 

  Бег 1000м 1 четверть – 8 урок 
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  Эстафетный бег 400м 1 четверть – 11 урок 

 Метание малого мяча 1 четверть – 13 урок 

  Передвижение баскетболиста 1 четверть – 16 урок 

 Передачи мяча 1 четверть – 19 урок 

  Броски мяча в корзину 1 четверть – 20 урок 

 Броски мяча в корзину после ведения+2 шага за 1 мин 1 четверть – 22 урок 

 Проплывание отрезка 25 м 1 четверть – 24 урок 

  Выполнение акробатической комбинации 1 четверть – 29 урок 

  Подтягивание на перекладине 2 четверть – 31 урок 

  Наклон вперед 2 четверть – 32 урок 

  Прыжки через козла 2 четверть – 34 урок 

  5 кувырков вперед 2 четверть – 35 урок 

  Поднимание туловища за 30 сек 2 четверть – 37 урок 

  Выполнение акробатической комбинации 2 2 четверть – 40 урок 

 Проплывание отрезка 25 м 2 четверть – 45 урок 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 2 четверть – 46 урок 

  Передачи  мяча сверху над собой 3 четверть – 52 урок 

  Передачи  мяча снизу над собой 3 четверть – 56 урок 

  Передачи мяча в парах 3 четверть – 58 урок 

 Прыжки через скакалку 3 четверть – 60 урок 

  Челночный бег 4*9 м 3 четверть – 64 урок 

 Поднимание туловища за 1 мин 3 четверть – 67 урок 

  Прыжки в высоту 3 четверть – 70 урок 

  Подтягивание 3 четверть – 72 урок 

 Прыжок в длину с места 3 четверть – 74 урок 

  Челночный бег 3*10 м 3 четверть – 76 урок 
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 Наклон вперед 4 четверть – 80 урок 

 Подтягивание 4 четверть – 82 урок 

 Броски мяча в корзину 4 четверть – 83 урок 

 Прыжок в длину с места  4 четверть – 86 урок 

 Метание малого мяча 4 четверть – 89 урок 

 Бег 30м 4 четверть – 91 урок 

 Бег 60м 4 четверть – 94 урок 

 Бег 400м 4 четверть – 95 урок 

 Эстафетный бег 400м 4 четверть – 99 урок 

 Проплывание отрезка 25 м 4 четверть – 99 урок 

 Бег 1000м 4 четверть – 101 урок 

 

 

 

Приложение 1 

Уровень физической подготовленности учащихся  11 – 15 лет 

Мальчики 

№ 

п/п 

Физические 
способности 

Контрольное 
упражнение 

(тест) 

Воз-
раст 

Уровень 

низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м 11 6,3 и выше 6,1 – 5,5 5,0 и ниже 

12 6,0 5,8 – 5,4 4,9 

13 5,9 5,6 – 5,2 4,8 

14 5,8 5,5 – 5,1  4,7 

15 5,5 5,3 – 4,9 4,5 

2. Координационные Челночный бег 
3х10 м 

11 9,7 и выше 9,3 – 8,8 8,5 и ниже 

12 9,3 9,0 – 8,6 8,3 
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13 9,3 9,0 – 8,6 8,3 

14 9,0 8,7 – 8,3 8,0 

15 8,6 8,4 – 8,0 7,7 

3. Скоростно-силовые Прыжок в 
длину с места 

11 140 и ниже 160 - 180 195 и выше 

12 145 165 - 180 200 

13 150 170 - 190 205 

14 160 180 - 195 210 

15 175 190 - 205 220 

4. Гибкость Наклон вперед 
из положения 
сидя 

11 2 и ниже 6 - 8 10 и выше 

12 2 6 - 8 10 

13 2 5 - 7 9 

14 3 7 - 9 11 

15 4 8 - 10 12 

5. Силовые  Подтягивание: 
на высокой 
перекладине 
из виса 

11 1 4 - 5 6 и выше 

12 1 4 - 6 7 

13 1 5 - 6 8 

14 2 6 – 7 9 

15 3 7 - 8 10 

 

Приложение 2 

Девочки 

№ 

п/п 

Физические 
способности 

Контрольное 
упражнение 

(тест) 

Воз-
раст 

Уровень 

низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м 11 6,4 и выше 6,3 – 5,7 5,1 и ниже 

12 6,3 6,2 – 5,5 5,0 

13 6,2 6,0 – 5,4 5,0 
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14 6,1 5,9 – 5,4 4,9 

15 6,0 5,8- 5,3 4,9 

2. Координационные Челночный бег 
3х10 м 

11 10,1 и выше 9,7 – 9,3 8,9 и ниже 

12 10,0 9,6 – 9,1 8,8 

13 10,0 9,5 – 9,0 8,7 

14 9,9 9,4 – 9,0 8,6 

15 9,7 9,3 – 8,8 8,5 

3. Скоростно-силовые Прыжок в 
длину с места 

11 130 и ниже 150 - 175 185 и выше 

12 135 155 - 175 190 

13 140 160 - 180 200 

14 145 160 - 180 200 

15 155 165 - 185 205 

4. Гибкость Наклон вперед 
из положения 
сидя 

11 4 и ниже 8 - 10 15 и выше 

12 5 9 - 11 16 

13 6 10 - 12 18 

14 7 12 - 14 20 

15 7 12 - 14 20 

5. Силовые  Подтягивание: 
на низкой 
перекладине 
из виса лежа 

11 4 и ниже 10 - 14 19 и выше 

12 4 11 - 15 20 

13 5 12 – 15 19 

14 5 13 – 15 17 

15 5 12 - 13 16 

 

 

 

 

 



1227 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Настоящая рабочая программа составленная на основе ООП ООО школы и авторской програмы 
Смирнова определяет объем содержания образования по предмету, дает примерное рас-
пределение учебных часов по учебным модулям, разделам и темам курса и может 
использоваться в качестве основы для разработки рабочих программ. При разработке рабочих 
программ возможны изменения структуры примерной программы, дополнения ее содержания, 
изменения числа часов на изучение отдельных тем в зависимости от уровня подготовки 
преподавателя-орган и затора основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), возрастных 
особенностей учащихся, а также особенностей региона в области безопасности жизнедея-
тельности и организации зашиты населения. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, обшей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала по учебных модулям, разделам и темам с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 
особенностей обучающихся. 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из важнейших задач 
этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 
жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 
цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 
в реальной жизни, в том числе и за рамками учебного процесса. 

Цели основного общего образования: 

формирование целостною представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 
умениях и способах деятельности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории. 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, 
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 
развития личности, общества и государства); 
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снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 
государства; 

формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков: 

обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких  

учебных задач, как: 

формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным 
веществам и асоциальному поведению. 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от   внешних и внутренних   угроз; 

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности жизнедеятельности; 

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, личному 
здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной 
школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о 
безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-
следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 
человека; 

овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности; 

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор-
мационных технологий; 
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развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 
роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 
личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи 
при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 
также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 
решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 
выявлять причины их возникновения   и   возможные   последствия,   проектировать модели 
личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 
мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 
используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных ситуаций, 
связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

умения оказывать первую медицинскую помощь.  
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6. В сфере физической культуры: 

формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической 
культурой и спортом. 

 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в базисном учебном плане 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с базисным учебным планом 
основного общею образования изучается с 7 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю для каждой 
параллели (всею 105 ч). 

При составлении рабочей программы образовательное учреждение может увеличить указанное в 
БУПе учебное время до 175 ч за счет часов вариативной части базисного плана (изучение 
предмета с 5 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю). 

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым календарным 
графиком и учебным планом школы. 

Особенности содержания примерной программы 

Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных законов 
Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области безопасности личности, 
общества и государства. 

За основу проектирования структуры и содержания примерной программы принят модульный 
принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для формирования у 
учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной 
системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности 
жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных особенностей в области 
безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при изучении тематики 
ОБЖ; 

структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 5 — 9 классах. 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охватывающих весь 
объем содержания, определенный для основной школы в области безопасности 
жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела и шесть тем. При этом количество тем 
может варьироваться в зависимости от потребностей регионов в объеме определенного учебного 
времени. 



1231 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества н государства 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности {может изучаться в 5—9 классах). 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (может изучаться в 
7— 9 классах). 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 
индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также 
умений оказывать первую медицинскую помощь. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 

 

Содержание тем учебного курса 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел  I. Основы комплексной безопасности Обеспечение  личной   безопасности   в  
повседневной жизни.   Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. 
Безопасность на водоемах. Экология и безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к активному 
отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дачь-ний (внутренний)  и  
выездной туризм,  меры  безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 
террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 
безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения 
зашиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения 



1232 

 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, 
проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом а Российской Федерации. Система борьбы с 
терроризмом. Государственная политика противодействия наркотизму. 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

Раздел 3,  Основы здорового образа .жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе 
жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние половые 
связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила ее оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 
медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по 
оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

 

Формирование универсальных учебных  действий 

Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению 
материала курса ОБЖ. Планирование представлено в двух вариантах. Первый вариант составлен 
из расчета часов, указанных в базисном учебном плане образовательных учреждений общего 
образования для 7—9 классов из расчета 1 ч в неделю (всего 105 ч). Второй вариант планирования 
предлагается для рабочей программы при изучении предмета в 5—9 классах из расчета 1 ч в 
неделю (всего 175 ч). 

В тематическом планировании разделы программы делятся на темы, в которых содержание 
представлено более детально. Особенностью планирования является то, что в нем содержится 
описание видов деятельности учащихся в процессе освоения соответствующего содержания, 
направленных на достижение целей обучения. Это ориентирует на усиление деятельностного 
подхода к обучению, на организацию разнообразной учебной деятельности, отвечающей 
современным психолого-педагогическим воззрениям, на использование современных технологий 

. 

При изучении тематики ОБЖ можно выделить три основных вида учебной деятельности 
школьников: 
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1. Учебно-познавательную, включающую: 

изучение нового учебного материала на уроках; 

выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания о реальном 
окружающем мире, факторах риска для жизни и здоровья, об опасных и чрезвычайных ситуациях, 
их последствиях, о здоровом образе жизни и его составляющих. 

 

2. Аналитическую, включающую: 

установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, происходящими в 
окружающей среде; 

планирование личного поведения с учетом реальной ситуации и личных возможностей. 

 

3. Практическую, цель которой — формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению фактора риска для жизни и здоровья в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование современного уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни; воспитание 
антитеррористического поведения. 

 

 

 

ПРОГРАММА КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность спортивно – оздоровительного направления «Спортивные игры» 

 

Внеурочная деятельность общеинтеллектуального направления  

«Юный исследователь» 

 

Пояснительная записка 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является 
системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные стратегии 
обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на 
протяжении всего периода обучения в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в 
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современной информационно-образовательной среде является необходимым условием 
формирования информационной культуры современного школьника, достижения им ряда 
образовательных результатов,  прямо связанных с необходимостью использования 
информационных и коммуникационных технологий.  

Программа внеурочной деятельности «Юный исследователь» в  5–6 классах вносит значительный 
вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том 
числе  овладению умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 
планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 
представлять и оценивать ее результаты; 

целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», 
«модель», «алгоритм» и др.; 

воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Общая характеристика учебного курса 

 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 
автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 
использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 
значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 
физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 
мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как 
на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и 
способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе 
информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 
предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 
формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 
личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней 
накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время 
принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего 
мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 
профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 
числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам 
в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений 
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организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 
позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении 
фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 
алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого 
курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который 
включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в 
старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что 
сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, 
учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для 
дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют 
полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех 
предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, 
уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого 
опыта.  

Описание места учебного  курса 

    В учебном плане МБОУ «Летуновская средняя школа»   в 5-6 классах на внеурочную 
деятельность «Юный исследователь» по1 часу в год. Итого за 2 года обучения 70 часов. 

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым календарным 
графиком и учебным планом школы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения информатики 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 
ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 
образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 
школе, являются: 

наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества;  

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения;  

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 
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готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 
гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 
учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 
процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.; 

владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 
информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 
умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 
знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 
описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 
представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 
объекту и цели моделирования; 

ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 
сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 
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Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения внеурочной 
деятельности умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 
предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 
умений использования компьютерных устройств;  

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 
– и их свойствах;  

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами — линейной, условной и циклической; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 
права. 

 

Содержание учебного  курса 

 

Содержание учебного  курса «Информатика» 5 класс (35 часов) 

Раздел 1. Информационные технологии (21 час) 

 Тема 1. Компьютер (7 часов) Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. 
Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, 
изображения) в компьютер. Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. 
Основные правила именования файлов. Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; 
панель задач. Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью 
мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его 
компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев 
на клавиатуре. Компьютерный практикум  

1. Клавиатурный тренажер.  

2. Практическая работа №1 «Вспоминаем клавиатуру»  
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3. Практическая работа №2 «Вспоминаем приемы управления компьютером»  

4. Практическая работа №3. «Создаем и сохраняем файлы».  

5. Практическая работа №4. «Работаем с электронной почтой».  

Тема 2. Подготовка текстов на компьютере (8 часов) Текстовый редактор. Правила ввода текста. 
Слово, предложение, абзац. Приемы редактирования (вставка, удаление и замена символов). 
Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. 
Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, 
начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 
междустрочный интервал и др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ 
таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

Компьютерный практикум  

1. Практическая работа №5. «Вводим текст».  

2. Практическая работа №6. «Редактируем текст».  

3. Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами текста».  

4. Практическая работа №8 «Форматируем текст»  

5. Практическая работа №9 «Создаем простые таблицы»  

6. Практическая работа №10 «Строим диаграммы»  

 

Тема 3. Компьютерная графика (6 часов) Компьютерная графика. Простейший графический 
редактор. Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших графических 
объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 
перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической 
информации.  

Компьютерный практикум  

Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом редакторе»  

Практическая работа №11 «Изучаем инструменты графического редактора»  

 Практическая работа №12 «Работаем с графическими фрагментами»  

 Практическая работа №17 «Создаем анимацию»  

 Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу»  

Раздел 2. Информация вокруг нас (12 часов)  

Тема 1. Информация вокруг нас (12 часов) Информация и информатика. Как человек получает 
информацию. Виды информации по способу получения. Хранение информации. Память человека 
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и память человечества. Носители информации. Передача информации. Источник, канал, 
приемник. Примеры передачи информации. Электронная почта. Код, кодирование информации. 
Способы кодирования информации. Метод координат. Формы представления информации. Текст 
как форма представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные 
формы представления информации. Обработка информации. Разнообразие задач обработки 
информации. Изменение формы представления информации. Систематизация информации. 
Поиск информации. Получение новой информации. Преобразование информации по заданным 
правилам. Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 
действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. Компьютерный практикум  

1. Практическая работа №14 «Создаем списки»  

2. Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети Интернет»  

3. Практическая работа №16 «Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор»  

Резерв учебного времени (2 ч) 

6 класс (35 часов) 

 Раздел 1. Информационное моделирование (25часов)  

Тема 1. Объекты и системы (8 часов) Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, 
поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав 
объектов. Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как 
система. Файловая система. Операционная система.  

Компьютерный практикум  

1. Практическая работа №1 «Работаем с основными объектами операционной системы»  

2. Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы»  

3. Практическая работа №3 «Повторяем возможности графического редактора – инструмента 
создания графических объектов»  

4. Практическая работа №4 «Повторяем возможности текстового процессора – инструмента 
создания текстовых объектов»  

5. Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора»  

6. Практическая работа №6 «Создаем компьютерные документы»  

7. Практическая работа №7 «Конструируем и исследуем графические объекты»  

Тема 2. Информационные модели (10 часов)  

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 
модели. Простейшие математические модели. Табличные информационные модели. Структура и 
правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 
Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 
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величин. Визуализация многорядных данных. Многообразие схем. Информационные модели на 
графах. Деревья. Компьютерный практикум  

1. Практическая работа №8 «Создаем графические модели»  

2. Практическая работа №9 «Создаем словесные модели»  

3. Практическая работа №10 «Создаем многоуровневые списки»  

4. Практическая работа №11 «Создаем табличные модели»  

5. Практическая работа №12 «Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре»  

6. Практическая работа №13 «Создаем информационные модели – диаграммы и графики»  

7. Практическая работа №14 «Создаем информационные модели – схемы, графы, деревья»  

Тема 3. Создание мультимедийных объектов (7 часов) Мультимедийная презентация. Описание 
последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации 
в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены последовательности 
рисунков. Выполнение и защита итогового проекта. Компьютерный практикум  

1. Практическая работа №15 «Создаем линейную презентацию»  

2. Практическая работа №16 «Создаем презентацию с гиперссылками»  

3. Практическая работа №17 «Создаем циклическую презентацию»  

4. Практическая работа №18 «Выполняем итоговый проект»  

Раздел 2. Алгоритмика (8 часов)  

Тема 1. Алгоритмика (8 часов) Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 
Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных 
исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями 
с помощью команд и их последовательностей. Что такое алгоритм. Различные формы записи 
алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок- схема). Примеры линейных алгоритмов, 
алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных 
произведениях, на уроках математики и т.д.). Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями 
и циклами) для управления исполнителями Чертежник, Водолей и др.  

Компьютерный практикум 

Работа в среде исполнителя Чертежник.  

Резерв 2ч 

 

5 класс (35ч) 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся 
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№ Тема учебного занятия Основные виды учебной деятельности 

1 Компьютер  (7 часов) 

Компьютер – универсальная машина для 
работы с информацией. Техника 
безопасности и организация рабочего 
места. 

Основные устройства компьютера, в том 
числе устройства для ввода информации 
(текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и 
документы. Файлы и папки. Основные 
правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: 
рабочий стол; панель задач. Мышь, 
указатель мыши, действия с мышью. 
Управление компьютером с помощью 
мыши. Компьютерные меню. Главное 
меню. Запуск программ. Окно программы и 
его компоненты. Диалоговые окна. 
Основные элементы управления, 
имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. 
Клавиатура. Группы клавиш. Основная 
позиция пальцев на клавиатуре. 

Аналитическая деятельность: 

выделять аппаратное и программное 
обеспечение компьютера; 

анализировать устройства компьютера с 
точки зрения организации процедур 
ввода, хранения, обработки, вывода и 
передачи информации; 

определять технические средства, с 
помощью которых может быть 
реализован ввод информации (текста, 
звука, изображения) в компьютер. 

 

Практическая деятельность:  

выбирать и запускать нужную 
программу; 

работать с основными элементами 
пользовательского интерфейса: 
использовать меню, обращаться за 
справкой, работать с окнами (изменять 
размеры и перемещать окна, 
реагировать на диалоговые окна); 

вводить информацию в компьютер с 
помощью клавиатуры (приёмы 
квалифицированного клавиатурного 
письма), мыши и других технических 
средств; 

создавать, переименовывать, 
перемещать, копировать и удалять 
файлы; 

соблюдать требования к организации 
компьютерного рабочего места, 
требования безопасности и гигиены при 
работе со средствами ИКТ. 
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2 Подготовка текстов на компьютере (8 
часов) 

Текстовый редактор.  

Правила ввода текста. Слово, 
предложение, абзац.  

Приёмы редактирования (вставка, 
удаление и замена символов). Фрагмент. 
Перемещение и удаление фрагментов. 
Буфер обмена. Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка 
переносов. Форматирование символов 
(шрифт, размер, начертание, цвет). 
Форматирование абзацев (выравнивание, 
отступ первой строки, междустрочный 
интервал и др.).  

Создание и форматирование списков. 

Вставка в документ таблицы, ее 
форматирование и заполнение данными. 

Аналитическая деятельность: 

соотносить этапы (ввод, 
редактирование, форматирование) 
создания текстового документа и 
возможности тестового процессора по 
их реализации; 

определять инструменты текстового 
редактора для выполнения базовых 
операций по созданию текстовых 
документов. 

 

Практическая деятельность: 

создавать несложные текстовые 
документы на родном и иностранном 
языках; 

выделять, перемещать и удалять 
фрагменты текста; создавать тексты с 
повторяющимися фрагментами; 

осуществлять орфографический 
контроль в текстовом документе с 
помощью средств текстового 
процессора; 

оформлять текст в соответствии с 
заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к 
выравниванию текста; 

создавать и форматировать списки; 

создавать, форматировать и заполнять 
данными таблицы. 

3 Компьютерная графика  (6 часов) 

Компьютерная графика.  

Простейший графический редактор.   

Инструменты графического редактора. 
Инструменты создания простейших 
графических объектов.  

Аналитическая деятельность: 

выделять в сложных графических 
объектах простые (графические 
примитивы);  

планировать работу по 
конструированию сложных графических 
объектов из простых; 
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Исправление ошибок и внесение 
изменений. Работа с фрагментами: 
удаление, перемещение, копирование.  
Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической 
информации. 

определять инструменты графического 
редактора для выполнения базовых 
операций по созданию изображений; 

 

Практическая деятельность: 

использовать простейший (растровый 
и/или векторный) графический 
редактор для создания и 
редактирования изображений; 

создавать сложные графические 
объекты с повторяющимися и /или 
преобразованными фрагментами. 

4 Информация вокруг нас (12 часов) 

Информация и информатика. Как человек 
получает информацию. Виды информации 
по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и 
память человечества. Носители 
информации. 

Передача информации. Источник, канал, 
приёмник. Примеры передачи 
информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы 
кодирования информации. Метод 
координат.  

Формы представления информации. Текст 
как форма представления информации. 
Табличная форма представления 
информации. Наглядные формы 
представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие 
задач обработки информации. Изменение 
формы представления информации. 
Систематизация информации. Поиск 
информации. Получение новой 
информации. Преобразование 
информации по заданным правилам. 
Черные ящики. Преобразование 

Аналитическая деятельность: 

приводить примеры передачи, 
хранения и обработки информации в 
деятельности человека, в живой 
природе, обществе, технике; 

приводить примеры информационных 
носителей; 

классифицировать информацию по 
способам её восприятия человеком, по 
формам представления на 
материальных носителях; 

разрабатывать план действий для 
решения задач на переправы, 
переливания и пр.; 

определять, информативно или нет 
некоторое сообщение, если известны 
способности конкретного субъекта к его 
восприятию. 

 

Практическая деятельность:  

кодировать и декодировать сообщения, 
используя простейшие коды; 

работать с электронной почтой 
(регистрировать почтовый ящик и 
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информации путем рассуждений. 
Разработка плана действий и его запись. 
Задачи на переливания. Задачи на 
переправы. 

Информация и знания. Чувственное 
познание окружающего мира. Абстрактное 
мышление. Понятие как форма мышления. 

пересылать сообщения); 

осуществлять поиск информации в сети 
Интернет с использованием простых 
запросов (по одному признаку); 

сохранять для индивидуального 
использования найденные в сети 
Интернет информационные объекты и 
ссылки на них;  

систематизировать (упорядочивать) 
файлы и папки; 

вычислять значения арифметических 
выражений с помощью программы 
Калькулятор; 

преобразовывать информацию по 
заданным правилам и путём 
рассуждений; 

решать задачи на переливания, 
переправы и пр. в соответствующих 
программных средах. 

 

5 Резерв учебного времени (2часа)  

 

6  класс (35ч) 

 

№ Тема учебного занятия Основные виды учебной 
деятельности 

1 Объекты и системы (8 часов) 

Объекты и их имена. Признаки объектов: 
свойства, действия, поведение, состояния. 
Отношения объектов. Разновидности 
объектов и их классификация. Состав 
объектов. Системы объектов. Система и 
окружающая среда.  

Персональный компьютер как система. 

 

Аналитическая деятельность: 

анализировать объекты 
окружающей действительности, 
указывая их признаки — свойства, 
действия, поведение, состояния;  

выявлять отношения, связывающие 
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Файловая система. Операционная система. данный объект с другими 
объектами; 

осуществлять деление заданного 
множества объектов на классы по 
заданному или самостоятельно 
выбранному признаку —   
основанию классификации; 

приводить примеры материальных, 
нематериальных и смешанных 
систем. 

 

Практическая деятельность: 

изменять свойства рабочего стола: 
тему, фоновый рисунок, заставку; 

изменять свойства панели задач; 

узнавать свойства компьютерных 
объектов (устройств, папок, файлов) 
и возможных действий с ними; 

упорядочивать информацию в 
личной папке. 

2 Информационные модели (10 часов)  

Модели объектов и их назначение. 
Информационные модели. Словесные 
информационные модели. Простейшие 
математические модели.  

Табличные информационные модели. 
Структура и правила оформления таблицы. 
Простые таблицы. Табличное решение 
логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и 
диаграммы. Наглядное представление о 
соотношении величин. Визуализация 
многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные 
модели на графах. Деревья. 

Аналитическая деятельность: 

различать натурные и 
информационные модели, 
изучаемые в школе, встречающиеся 
в жизни; 

приводить примеры использования 
таблиц, диаграмм, схем, графов и 
т.д. при описании объектов 
окружающего мира. 

 

Практическая деятельность: 

создавать словесные модели 
(описания); 

создавать многоуровневые списки; 
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создавать табличные модели; 

создавать простые вычислительные 
таблицы, вносить в них 
информацию и проводить 
несложные вычисления; 

создавать диаграммы и графики; 

создавать схемы, графы, деревья; 

создавать графические модели. 

2 Создание мультимедийных объектов (7 
часов) 

   Мультимедийная презентация.  

Описание последовательно 
развивающихся событий (сюжет). 
Анимация. Возможности настройки 
анимации в редакторе презентаций. 
Создание эффекта движения с помощью 
смены последовательности рисунков.  

 

 Аналитическая деятельность: 

планировать последовательность 
событий на заданную тему; 

подбирать иллюстративный 
материал, соответствующий 
замыслу создаваемого 
мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

использовать редактор презентаций 
или иное программное средство 
для создания анимации по 
имеющемуся сюжету; 

создавать на заданную тему 
мультимедийную презентацию с 
гиперссылками, слайды которой 
содержат тексты, звуки, 
графические изображения. 

3 Тема 8. Алгоритмика (8 часов) 

Понятие исполнителя. Неформальные и 
формальные исполнители. Учебные 
исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей 
и др.) как примеры формальных 
исполнителей. Их назначение, среда, 
режим работы, система команд. 
Управление исполнителями с помощью 
команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы 
записи алгоритмов (нумерованный список, 

Аналитическая деятельность: 

приводить примеры формальных и 
неформальных исполнителей; 

придумывать задачи по управлению 
учебными исполнителями; 

выделять примеры ситуаций, 
которые могут быть описаны с 
помощью линейных алгоритмов, 
алгоритмов с ветвлениями и 
циклами. 
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таблица, блок-схема). Примеры линейных 
алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 
повторениями (в повседневной жизни, в 
литературных произведениях, на уроках 
математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с 
ветвлениями и циклами) для управления 
исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

 

Практическая деятельность: 

составлять линейные алгоритмы по 
управлению учебным 
исполнителем; 

составлять вспомогательные 
алгоритмы для управления 
учебными исполнителем; 

составлять циклические алгоритмы 
по управлению учебным 
исполнителем. 

5 Резерв учебного времени (2часа)  

Планируемые результаты изучения внеурочной деятельности 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой 
уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты 
потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания 
базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона 
ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике 
«Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными 
мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами 
учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «информационный 
объект»; 
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приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в 
живой природе, обществе, технике; 

приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 
представления на материальных носителях; 

кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 
конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность: 

сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной 
науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

сформировать представление о способах кодирования информации; 

преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с использованием 
таблиц; 

приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, 
поведение, состояния;  

называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 
самостоятельно выбранному признаку —   основанию классификации; 

приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 

Раздел 2. Информационные технологии 

Выпускник научится: 

определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции; 

различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 
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работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 
обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать 
на диалоговые окна); 

вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 
текстов на русском и иностранном языках;  

выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 
фрагментами; 

использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 
изменение величины шрифта) текстов; 

создавать и форматировать списки; 

создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

применять простейший графический редактор для создания и редактирования  простых рисунков; 

использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 
признаку); 

ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную страницу); 

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и 
гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах 
организации индивидуального информационного пространства;  

расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести 
опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств 
информационных технологий; 

создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки; 

осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового 
процессора; 
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оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 
цвету, к выравниванию текста; 

видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора; 

научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными 
фрагментами; 

научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать презентацию на 
экране компьютера или с помощью проектора; 

научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 
сообщения); 

научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет материалы; 

расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами.  

 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, 
схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-
символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 
(визуализацию) числовой информации; 

строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 

Ученик получит возможность: 

сформировать начальные представления о о назначении и области применения моделей; о 
моделировании как методе научного познания;  

приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  

познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в 
соответствии с поставленной задачей. 
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Раздел 4. Алгоритмика 

Выпускник научится: 

понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 
команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструкции 
«следование», «ветвление», «цикл»; 

подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  ситуации; 

исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с заданной системой команд; 

разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

 

Выпускник получит возможность: 

исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с 
заданной системой команд; 

по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 
алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 
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Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения  

 

Наличие  

Книго - печатная продукция  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа 
для основной школы : 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

+ 

 

 

Учебник  



1253 

 

Информатика: Учебник для 5 класса./ Л.Л.Босова, 
А.Ю. Босова - М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013. – 184 с.: ил. ISBN 978-5-9963-1116-3  

 

Рабочая тетрадь.  

 Информатика: Рабочая тетрадь для 5 класса./ 
Л.Л.Босова, А.Ю. Босова - М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2014. – 144 с.: ил. ISBN 978-5-9963-1558-1  

 

Методическое пособие. 

Поурочные разработки для 5 класса: Методическое 
пособие./ Л.Л.Босова, А.Ю.Босова - М.:БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2010. -167 с.:ил.  

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатные пособия  

Плакаты: 

1. Организация рабочего места и техники 

 безопасности.  

2. Архитектура компьютера  

3. Архитектура компьютерных сетей  

4. Раскладка клавиатуры, используемая при 
клавиатурном письме  

5. История информатики  

Схемы:  

1.Графический пользовательский интерфейс  

2.Информация,арифметика информационных 
процессов  

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 
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3. Виды информационных ресурсов  

4. Виды информационных процессов  

5.Представление информации (дискретизация)  

6. Моделирование, формализация,  
алгоритмизация.  

7. Основные этапы разработки программ  

8. Системы счисления  

9. Логические операции  

10. Блок-схемы  

11. Алгоритмические конструкции.  

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

Технические средства обучения 

Классная доска 

Маркированная доска 

Компьютер 

Принтер 

Аккустические колонки 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Экранно-звуковые пособия  

  

 

 

Программные средства 

 

1. Операционная система.  

2. Файловый менеджер (в составе операционной 
системы или др.).  

3. Антивирусная программа.  

+ 

+ 

+ 
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4. Программа-архиватор.  

5. Клавиатурный тренажер.   

6. Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав 
операционных систем или др).  

7. Система программирования.  

8.  Браузер (входит в состав операционных систем 
или др.).  

+ 

+ 

+ 

Оборудование класса 

Ученические столы с комплектом стульев 

Коппьютерные столы и стулья 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения пособий 

Настенная доска 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

Внеурочная деятельность общекультурного направления  

«Культурное наследие России» 

5 класс 

 

 

Пояснительная записка 

 Изучение истории отечественной культуры в настоящее время представляет собой одно из 
актуальных направлений всей образовательной системы, особенно важное для подрастающего 
поколения. К сожалению, опыт показывает, что для большей части детей и молодежи, несмотря 
на изучение в школе, отечественная культура так и остается малопонятной и неизведанной. 

 На сегодняшний день чрезвычайно актуальным становится этническое воспитание, 
которое способствует правильной самоидентификации личности в рамках своей собственной и 
мировой культуры, прививает уважение к разнообразию культур и может служить профилактикой 
в попытке избежать этнических конфликтов. 
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         Рабочая программа по внеурочной деятельности «Культурное наследие России»  для 5 класса 
составлена в соответствии с основной образовательной программой основного общего 
образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Летуновская 
средняя школа» на основе авторской программы В.П. Ватамана. 

 

 

Общая характеристика учебного курса. 

 

 В данной программе сделана попытка привлекательно подать родную культуру, доказать 
ее многоаспектность и несомненную значимость для любого образованного человека, пытающего 
осознать место в культуре и место своей культуры в мировой мозаике культур. 

 Будущее страны, народа всецело зависит от того, каковы его потомки, сыновья и дочери. А 
чтобы они выросли достойными гражданами, любили Отечество не на словах, а на деле, они 
должны знать свою историю, национальную культуру, беречь и развивать народные традиции. 
 Русская история сложная, трудная, героическая. Наша культура богатейшая, сильная своим 
духом. У России великое прошлое, и будущее её тоже должно быть великим. Молодые поколения 
сердцем и душой призваны понимать свою культуру, трепетно любить Родину-мать, у которой 
особая стать, особая, светлая душа. Перипетии истории, трудные испытания, выпавшие на её 
долю, Россия выдержала с честью, нигде и никогда не уронив своего достоинства. Мужественная, 
закалённая, благородная и прекрасная страна. И сердце её великодушное, отзывчивое на добро и 
красоту. Русские люди поистине достойны своей Родины. И наши дети должны осознавать это, 
нести в разуме и чувствах своих негасимый свет Веры, Правды, Добра, Любви и Надежды. От их 
знаний, их духовной культуры зависит наше общее будущее. 

 Нельзя предугадать, что именно станет завтра важным, а что потеряет свое значение. В 
этой ситуации только развитие творческих способностей, интеграция знаний в единую картину 
мира, ориентация в системе традиционных ценностей служат надежным гарантом адаптации 
человека к современной жизни. С этой точки зрения наибольшей интегрирующей и 
смыслообразующей силой обладает язык культуры. Знакомство с ним дает возможность 
осознанно овладеть любым ее специальным языком, в том числе языком науки, права, политики, 
искусства и т.д. В этом и состоит основное назначение программа внеурочной деятельности  

«Культурное наследие России». 

 Культура становится мощным фактором многогранного формирования и развития 
человека, преобразуя и обогащая потребности личности, превращаясь в человеческое качество. 
Ее зрелость измеряется тем, как живет и трудится личность, какой образ жизни она ведет,  и 
насколько человеческими являются ее отношения к миру к природе, к другим людям, к самому 
себе. 
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 Раскрывая взаимосвязь истории, быта, искусства народов России, данная внеурочная 
деятельность дает возможность поставить и решить три важнейшие проблемы современного 
школьного образования: 

- создание условий для социально-культурной адаптации детей на базе народной культуры; 

- развитие образного, творческого мышления, интеграция знаний, получаемых в школе; 

- формирование навыков критического мышления в условиях пропагандистского воздействия. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

 Программа «Культурное наследие России», рассчитана на учащихся пятого класса 
образовательных учреждений для изучения во внеурочное время  и дополнения к курсу истории, 
русского языка и литературы, мировой художественной культуры и т.д. 

 Характерной чертой и в некотором отношении особенностью данной программы является 
то, что все уроки, темы, а,  следовательно, и разделы автономны. То есть они представляют собой 
логически завершенные блоки информации с конкретными рекомендациями, вопросами и 
литературой. 

        Программа рассчитана на 34 ч (1 ч в неделю).  

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым календарным 
графиком и учебным планом школы. 

 

Особенности содержания программы. 

 Содержание данной программы внеклассной деятельности школьников подчиняется 
следующим принципам: 

—личностно ориентированное обучение (поддержка индивидуальности ребёнка; создание 
условий для реализации творческих возможностей школьника);  

—природосообразность (соответствие содержания, форм организации и средств обучения 
психологическим возможностям и особенностям школьного возраста пятиклассников);  

—педоцентризм (отбор содержания обучения, адекватного психолого-возрастным особенностям 
детей, знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для школьников; 
необходимость социализации ребёнка);  

—культуросообразность (познание лучших объектов культуры из сферы народной культуры, 
культуры родного края, что позволит обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной 
деятельности школьника). 
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Цель курса: изучение мира народной культуры России (основных персонажей народных 
персонажей народных верований языческой и двоеверной Руси; с наиболее известными героями 
устного и книжного эпоса, с прославленными деятелями древнерусской культуры и 
государственности), краеведческого материала малой Родины; установление связи народной 
культуры и современности. 

 

Основными задачами данного курса можно назвать: 

развить в детях чувство гражданина своей страны, человека, умеющего не только ценить 
духовные и культурные ценности, накопленные в нашей стране, но и стремящегося их умножить; 

изучение  отечественной культуры во всем ее многообразии; 

создание полноценной нравственно-эстетической среды общения; 

развитие творческого креативного мышления; 

увеличение диапазона выбора творческой деятельности; 

формирование представления об общечеловеческих ценностях, свойственное каждой культуре; 

создание мотивации к дальнейшему формированию культурно-исторической памяти; 

совершенствование системы духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи, основанного 
на любви к малой Родине, родному языку, культуре; 

изучение  данной программы, как посыл для активизации познавательной деятельности. 

 Организация внеурочной деятельности направлена на развитие у учащихся «умений 
добывать знания» путём «метапредметных действий, обеспечивающих поиск информации, 
работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче». Достижение цели предполагает также 
«целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 
сопоставление и др.)», «развитие мышления, речи, воображения, восприятия и других 
познавательных процессов». Сформированные универсальные учебные действия являются 
предпосылкой развития достаточного уровня общеучебных умений. 

 Обозначенные цели и задачи направлены на духовно-нравственное развитие 
обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок 
событий, происходящих в окружающем мире. 

 

Формы занятий: беседы, игры, просмотр кинофильмов, творческие конкурсы,  праздники, 
экскурсии, участие в проведении национально-культурных праздников, встречи с 
представителями творческих профессий, виртуальные экскурсии к памятникам зодчества, 
архитектуры, посещение выставок, музеев. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу срока обучения учащиеся должны: 

иметь четкие представления о верование языческой и двоеверной Руси; 

знать высший круг языческих божеств; 

знать святых земли Русской; 

уметь называть героев устного и книжного эпоса Древней Руси; 

знать прославленных деятелей древнерусской культуры и государственности; 

знать русские народные праздники, обряды, игры; 

называть и различать народные промыслы России; 

иметь представление отражения языческой мифологии и обрядности в сказках; 

уметь работать с краеведческим материалом; 

осознавать необходимость духовно- нравственного развития человека. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

      В результате освоения программы кружка «Культурное наследие России» формируются 
следующие личностные результаты, соответствующие требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 
жизни своей страны, области, района; 

формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов России; 

формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 
происходящих в окружающем мире; 

решение коммуникативных задач при общении со сверстниками и взрослыми; 

анализировать и делать выводы на основе систематизированных данных. 

 

Метапредметные  

Учащиеся научатся: 

осозновать свою принадлежность народу, испытывать чувство уважения к народным 
художественным традициям России; 
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выражать эмоционально – ценностное отношение к произведениям искусства, к народному 
творчеству; 

уметь подбирать информационный, иллюстративный материал, используя сайты в Интернете, 
посвященные народной культуре России; 

организовывать самостоятельную творческую деятельность;  

анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы; 

знать и различать художественные промыслы России; 

переживать праздник как событие; 

понимать историко – событийные народные значения праздников; 

уважать и бережно относиться к праздникам как к историческому наследию своего народа, 
событию, создающему общность в истории. 

отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

участвовать в коллективном обсуждении; 

выражать эмоционально – ценностное отношение к прослушанным произведениям народного 
устного, книжного эпоса; 

владеть навыками исследовательской работы; 

высказывать свою точку зрения, приводить аргументы; 

работать со словарем, энциклопедией, художественными, поэтическими текстами; 

Предметные:  

Учащиеся научаться: 

представлять интересные факты из истории своей семьи; 

называть специфические особенности народных игр; 

находить причины и следствия событий, происходящих в историческом пространстве; 

сравнивать свой образ жизни с образом жизни людей, живших в другом временном пространстве; 

выделять общее и частное в поведении людей и явлениях культуры; 

называть имена великих людей, их достижения, открытия; 

признавать традиции, обычаи народов России; 

рассказывать об истории страны, области, района. 
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Содержание программы 

 

Раздел 1. Древняя Русь в лицах: боги, герои, люди 

Русь языческая. Боги. Пантеон языческих богов. Знакомство с языческими богами: Перун, Волос, 
Дажьбог, Сварог, Хорс, Ярило, Стрибог, Мокошь, Род, Берегиня. 

Неведомая и нечистая сила. С вершин языческой религии, занятых богами, спускаемся в ее 
нижние сферы, существам “ низшей мифологии”. Они не принадлежали ни подземному миру, ни 
миру, место их было рядом с людьми – в близлежащих лесах, в распаханных полях, в знакомых 
всем водоемах, в жилищах, дворах, в хозяйственных постройках…С неведомой и нечистой силой 
люди имели дело постоянно, о ней нельзя было забывать, на отношениях с нею строилась вся их 
повседневная жизнь. (Домовой, Хлевник, Овинник, Банник, Леший,  Водяной, Русалки, Кикимора, 
Полудница, Купала) 

Русь двоеверная. Богородица, ангелы. С принятием христианства многое изменилось в народной 
жизни – в повседневном быту, культуре, в обычаях и понятиях русских людей о мире. Полностью 
сменилась вся внешняя форма религиозной жизни. Ее внутреннее содержание: вместо языческого 
многобожия пришло и утвердилось понятие единого Бога, все сотворившего и над всеми 
властвующего; постепенно входило в сознание представления о Сыне Божием Иисусе Христе, 
распятом, воскресшем и вознесенном на небо, о его апостолах – учениках и последователях, о 
Богородице и святых, об ангелах, дьяволах и бесах. Культ Богородицы. Сохранение языческих 
традиций. Таинственные существа ангелы – боги и не люди – пришли вместе с христианством на 
смену языческим духам. 

Святые земли Русской. Христианская Церковь считала своими героями тех, кто совершал во славу 
и защиту ее какие – либо нравственные подвиги, кто сделал что – либо важное для 
распространения и утверждения Христовой веры, кто пострадал за нее и дал своей жизнью 
примеры праведного поведения. Церковь специальным постановлениями причисляла их – 
праведников, великомучеников – к лику святых.  

(Святой Андрей Первозванный,  Илья Пророк, Святой Георгий, Святой Николай) 

Герои устного эпоса. В современной науке под устным эпосом принято понимать песни, сказания, 
предания повествовательного характера, произведения о событиях из жизни героев: они 
создавались устным путем, а не сочинялись за письменным столом, они устно исполнялись и 
запоминались на слух, передаваясь из поколения в поколение. Былина, самый древний вид 
устного эпоса, сохранившийся в народной памяти на протяжении многих столетий. (Волх 
Всеславович, Святогор, Илья Муромец, Добрыня Никитич,  Алеша Попович, Садко). 

Герои книжного эпоса. Среди героев древнерусской повествовательной литературы есть и 
реальные исторические лица, и персонажи, рожденные художественным вымыслом. В образах 
тех и других переплетаются историческая,  правда, реальность повседневного народного быта, 
фантазия. О любом литературном герое можно сказать, что он пришел из жизни и, одновременно, 
из легенды – устного эпоса, житий, преданий, сказок. Для людей Древней Руси чудесное 
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воспринималось как нечто вполне естественное, чудо и реальность сливались воедино.  (Боян,  
Ярославна, Февронья Муромская, Фома и Ерема). 

Прославленные деятели древнерусской культуры и государственности. Древнейшая русская 
летопись “ Повесть временных лет”. Летописи – драгоценные страницы истории России ее 
начальных веков; события и люди, в них упомянутые, - не выдумка, но зафиксированная 
историческая память: в ней не только запечатлены факты, но и выражено единое представление о 
славном начале русской истории. (Рюрик, Олег Вещий, Благоверный князь Владимир 
Святославович, креститель Руси, первые русские святые мученики Борис и Глеб,  Нестор - 
летописец,  Князь Александр Невский, Преподобный Сергий Радонежский, Андрей Рублев). 

Раздел 2. Народная культура и современность. 

Славянская мифология – сказки. Миф и мифология, основные группы мифов. География сказки. 
Отражение языческой мифологии в народных сказках. 

Народные праздники, обряды, игры. Праздники – время отдыха, веселья, радости, дружеского 
общения. 

Древние праздники, пришедшие к нам от восточных славян, связанные с земледелием, народным 
календарем. Праздники были направлены на укрепление здоровья и благополучия людей. 

Сочетание языческих и христианских праздников. Общие и семейные праздники. Обычаи и 
обряды в проведении праздников. Роль традиций. (Новый год. Рождество. Святки. Крещение. 
Будни и праздники на Руси; Масленица. Великий пост. Пасха; Егорьев день. Троица. Духов день. 
Иван Купала. Петров день. Ильин день; Спасы. Успение. Покров.) Русские народные игры. Роль игр 
в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков старины, отражение обрядов взрослых 
людей в детских играх. Игры для мальчиков и для девочек. Командные игры. Горелки. Прятки. 
Жмурки. Гуси-лебеди. Бояре. Каравай. Колечки. Салки. Море волнуется. Лапта. Игры с 
пасхальными яйцами. Старинные русские игры. 

Народные промыслы. Русские народные промыслы: 

Керамика Гжели 

Хохлома и Жостово 

Павлопосадские шали 

Вятская и богородская игрушка 

Раздел 3.  Предания Зарайской земли.  

И встал град светлый  и младой… История основания города Зарайска. 

О нашей родословной. Зарайская семья. Славянские, скандинавские, христианские, 
мусульманские имена. Значение имен. Происхождение фамилий и отчеств. Святцы. Современные 
имена и прозвища. Составление своей родословной. 



1263 

 

Знаменитые земляки, их дела, поступки. Знакомство учащихся с образом А.С. Голубкиной, её 
семьей, местами в городе, связанные с её именем. Анна Семёновна Голубкина известная в мире 
скульптор, наша землячка. Изучение творчества А.С. Голубкиной. Знакомство с Ф.М. Достоевским, 
его детскими годами, проведенными на Зарайской земле.  

Святыни города Зарайска. Знакомство с историей возникновения и архитектурными 
особенностями храмов Зарайска. 

Достопримечательности Зарайского края. 

 

6 класс 

Особенности содержания программы. 

 Содержание данной программы внеклассной деятельности школьников подчиняется 
следующим принципам: 

—личностно ориентированное обучение (поддержка индивидуальности ребёнка; создание 
условий для реализации творческих возможностей школьника);  

—природосообразность (соответствие содержания, форм организации и средств обучения 
психологическим возможностям и особенностям школьного возраста пятиклассников);  

—педоцентризм (отбор содержания обучения, адекватного психолого-возрастным особенностям 
детей, знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для школьников; 
необходимость социализации ребёнка);  

—культуросообразность (познание лучших объектов культуры из сферы народной культуры, 
культуры родного края, что позволит обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной 
деятельности школьника). 

  

 

Цель курса: изучение мира народной культуры России (основных персонажей народных 
персонажей народных верований языческой и двоеверной Руси; с наиболее известными героями 
устного и книжного эпоса, с прославленными деятелями древнерусской культуры и 
государственности), краеведческого материала малой Родины; установление связи народной 
культуры и современности. 

 

Основными задачами данного курса можно назвать: 

развить в детях чувство гражданина своей страны, человека, умеющего не только ценить 
духовные и культурные ценности, накопленные в нашей стране, но и стремящегося их умножить; 

изучение  отечественной культуры во всем ее многообразии; 
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создание полноценной нравственно-эстетической среды общения; 

развитие творческого креативного мышления; 

увеличение диапазона выбора творческой деятельности; 

формирование представления об общечеловеческих ценностях, свойственное каждой культуре; 

создание мотивации к дальнейшему формированию культурно-исторической памяти; 

совершенствование системы духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи, основанного 
на любви к малой Родине, родному языку, культуре; 

изучение  данной программы, как посыл для активизации познавательной деятельности. 

 Организация внеурочной деятельности направлена на развитие у учащихся «умений 
добывать знания» путём «метапредметных действий, обеспечивающих поиск информации, 
работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче». Достижение цели предполагает также 
«целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 
сопоставление и др.)», «развитие мышления, речи, воображения, восприятия и других 
познавательных процессов». Сформированные универсальные учебные действия являются 
предпосылкой развития достаточного уровня общеучебных умений. 

 Обозначенные цели и задачи направлены на духовно-нравственное развитие 
обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок 
событий, происходящих в окружающем мире. 

 

Формы занятий: беседы, игры, просмотр кинофильмов, творческие конкурсы,  праздники, 
экскурсии, участие в проведении национально-культурных праздников, встречи с 
представителями творческих профессий, виртуальные экскурсии к памятникам зодчества, 
архитектуры, посещение выставок, музеев. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу срока обучения учащиеся должны: 

Освоить основные этапы развития отечественной художественной культуры как уникального и 
самобытного явления;  

различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 
исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

называть и различать народные промыслы России; 

уметь работать с краеведческим материалом; 
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подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, заинтересованного в активном 
диалоге с произведением искусства;  

помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями 
искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и духовно-ценностные 
ориентиры;  

способствовать воспитанию индивидуального художественного вкуса, интеллектуальной и 
эмоциональной сферы; развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов 
массовой культуры;  

подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, заинтересованного в активном 
диалоге с произведением искусства. 

      В результате освоения программы кружка «Культурное наследие России» формируются 
следующие личностные результаты, соответствующие требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 
жизни своей страны, области, района; 

формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов России; 

формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 
происходящих в окружающем мире; 

решение коммуникативных задач при общении со сверстниками и взрослыми; 

анализировать и делать выводы на основе систематизированных данных. 

 

Метапредметные  

Учащиеся научатся: 

осозновать свою принадлежность народу, испытывать чувство уважения к народным 
художественным традициям России; 

выражать эмоционально – ценностное отношение к произведениям искусства, к народному 
творчеству; 

уметь подбирать информационный, иллюстративный материал, используя сайты в Интернете, 
посвященные народной культуре России; 

организовывать самостоятельную творческую деятельность;  

анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы; 

знать и различать художественные промыслы России; 
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переживать праздник как событие; 

понимать историко – событийные народные значения праздников; 

уважать и бережно относиться к праздникам как к историческому наследию своего народа, 
событию, создающему общность в истории. 

отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

участвовать в коллективном обсуждении; 

выражать эмоционально – ценностное отношение к изученным произведениям русского 
народного творчества; 

владеть навыками исследовательской работы; 

высказывать свою точку зрения, приводить аргументы; 

работать со словарем, энциклопедией, художественными, поэтическими текстами; 

Предметные:  

Учащиеся научаться: 

представлять интересные факты из истории своей семьи; 

называть специфические особенности народных песен и танцев; 

находить причины и следствия событий, происходящих в историческом пространстве; 

сравнивать свой образ жизни с образом жизни людей, живших в другом временном пространстве; 

выделять общее и частное в поведении людей и явлениях культуры; 

называть имена великих людей, их достижения, открытия; 

признавать традиции, обычаи народов России; 

рассказывать об истории страны, области, района. 

  

Содержание программы 

 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки 
и культуры – представителей разных национальностей 

(К. Брюллов, И. Левитан, К. Станиславский, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. 

Гамзатов, Д. Лихачев и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека 
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невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, 

упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки. 

Береги землю родимую, как мать любимую. Представления о патриотизме в фольклоре разных 
народов. Герои национального эпоса разных народов (Илья 

Муромец, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, 

Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели православной церкви – патриоты 

(Сергий Радонежский.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, 
симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные 

ценности. О любви и милосердии в православной религии. Взаимоотношения членов семьи. 
Отражение ценностей семьи в русском фольклоре. Семья – первый трудовой коллектив. 

Как сохранить духовные ценности 

Музеи Зарайского края. Восстановление и сохранение памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников. Зарайский историко-краеведческий музей. Дом-
музей семьи А.С. Голубкиной. 

Художественные промыслы России. Народное искусство как основа национальной культуры, 
память человечества о своем прошлом. Повторяемость основных художественных элементов 
(сюжета, образов, композиции, особенностей колорита и рисунка, орнамента). Русская игрушка 
как отражение народных представлений о мире, добре и красоте. Форма и декор народной 
игрушки. Женские фигурки, конь, птица — традиционные персонажи, в которых воплощена идея 
жизни. Особенности колорита и разнообразие типажей дымковской игрушки. Филимоновская 
глиняная игрушка, ее характерные особенности и постоянные образы. Гончарное искусство Гжели, 
гармония синего и белого цветов, связь декора с формой украшаемых изделий. Искусство 
жостовских росписей: импровизация, игра света и тени, мастерство передачи ритма и цвета. 
Излюбленные сюжеты и образы городецкой росписи и их символический смысл. Искусство 
хохломы: красочность узоров и лаконичность форм, уникальность использования традиционных 
линий иконописи и рукописной миниатюры. 

Древнерусская иконопись. Древнерусская иконопись — уникальное явление в мировой 
художественной культуре. Следование византийским канонам, выработка собственного способа 
отражения религиозных представлений. Исключительная роль иконы в жизни русского человека. 
Художественный мир иконы и его символическое звучание. Представления о времени и 
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пространстве в иконописи. Принцип «обратной перспективы», особая роль света и цвета. Икона — 
коллективное творчество многих мастеров. Процесс создания иконы и его основные этапы. 

Лики женской красоты в русской живописи. Шедевры русского женского портрета — сокровенная 
исповедь души, искренний диалог со зрителем. Женские образы Ф. Рокотова, полные 
неизъяснимой прелести и очарования. Отсутствие светской жеманности, кокетства и 
демонстративного величия — главная и характерная черта портретируемых. Внимание художника 
к внутреннему миру героинь, тонкий лиризм и точность психологической характеристики. 
Особенности художественной манеры: цветовая гамма, рисунок, фон и детали. Образы 
романтической мечтательности, благородства и красоты в портретах О. Кипренского и К. 
Брюллова. Черты парадного и камерного портрета в картине К. Брюллова «Всадница». 
Романтическое повествование о безмятежных радостях жизни и красоте мира, цельность и 
красочность композиции. Величавая славянка в творчестве А. Венецианова. Многообразие 
характеров русских крестьянок, занятых привычной нелегкой работой, их одухотворенность и 
яркая индивидуальность. Женщина как хранительница лучших традиций крестьянской жизни. 
Портреты В. Тропинина как воплощение подлинной женской красоты. «Кружевница» — шедевр 
портретного искусства. Гармоничность образа, особенности композиции, характерные детали и их 
смысл, свето-теневая передача иллюзорности пространства. Трагическая судьба женщины в 
русской живописи второй половины XIX в. Картина П. Федотова «Вдовушка». Возвышенно-
идеальные и земные черты одинокой скорбящей женской души. 

Идут по Руси скоморохи... Народное искусство скоморохов — странствующих актеров и 
музыкантов. Первые упоминания о скоморохах в «Повести временных лет» и в произведениях 
устного народного творчества. Судьба скоморошества на Руси, отношения скоморохов с 
представителями церковной власти. Актерское мастерство скоморохов, народных потешников, 
сочетающих в импровизационных представлениях шутки, небылицы и комические сценки. 
Участие скоморохов в народных гуляниях, празднествах, крестьянских свадьбах и княжеских 
пирах. Искусство скоморохов — пролог к искусству цирка, эстрады и кукольного театра. Тема 
скоморошества в различных видах искусства. 

Колокольные звоны Руси. Русская колокольная музыка как часть православной культуры. Виды 
колокольных звонов: благовест, трезвон, перебор, набат, малиновый. Тембровое богатство и 
ритмическое своеобразие колокольных звонов. Искусство колокольного звона в Новгороде, 
Москве и Ростове Великом (по выбору). История знаменитых русских колоколов. Современное 
искусство колокольных звонарей. 

Радуга русского танца. Русский танец — один из древнейших и любимых видов народного 
творчества, его многовековая история и традиции. Широта движений, молодецкая удаль, особая 
жизнерадостность, поэтичность и тонкий лиризм, скромность, простота и чувство собственного 
достоинства — характерные черты русского народного танца. Языческие игрища, выступления 
странствующих скоморохов — основа развития искусства русского танца. Хоровод — простейшая 
форма народного танца. Сочетание пения и драматического действия. Девичьи хороводы и их 
характерные особенности. Сеяние и обработка льна, прядение и ткачество — традиционные 
сюжеты девичьих хороводов. Ведущая и организующая роль «хороводницы». Разнообразие 
рисунков хоровода («репье», «змейка», «витье веревки», «крест» и «полукруг»). Пляски-кадрили 



1269 

 

и переплясы — вольные импровизированные танцы. Трепак — популярная мужская пляска, ее 
характерные особенности. 

 

 

 

Список информационных источников 

Мир народной культуры:материалы для занятий с детьми, внеклассные мероприятия / сост. В.П. 
Ватаман. – Волгоград:Учитель 

Б.Н. Путилов. Древняя Русь в лицах: Боги, герои, люди. – СПб:Издательский Дом “Азбука – 
классика”, 

Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли/ 
система заданий А.Г. Асмолов,О.А. Каробанова.- М.: Просвещение,Серия: Стандарты второго 
поколения 

Информационные технологии на уроках МХК / авт.-сост. Н.В.Киселева. – Волгоград: Учитель 

Назарова Л.Д. метод преподавания различных дисциплин. – М.: ТЦ Сфер 

Энциклопедия для детей том 7. «Искусство» ч.1-3; М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрел 

Большая иллюстрированная энциклопедия истории искусств, М.:Махао 

«50 художников. Шедевры русской живописи». Сборник журналов / De Agostini 

 

 

 

Внеурочная деятельность социального направления 

«Школа общения» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Школа общения» для 5-6 классов на 2015-2016 
учебный год составлена в соответствии с основной образовательной программой основного 
общего образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Летуновская 
средняя школа» на основе  авторской программы В.И.Максакова, Н.Н.Хлыновской.   

В основной образовательной программе основного общего образования  Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Летуновская средняя школа»  на освоение курса 
«Школа общения» в 5-6 классах отводится 70 часов (1 час в неделю в каждом классе, 35 учебных 
недель, что соответствует годовому календарному графику школы на 2015-2016 учебный год). 

http://www.labirint.ru/series/16745/
http://www.labirint.ru/series/16745/
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Цель изучения курса внеурочной деятельности «Школа общения»:  

 

               формирование у школьников этической культуры, т.е. образа жизни, ориентирующего 
растущего человека на нравственные ценности, выработанные  опытом  всех  предшествующих  
поколений;   

               простых  норм  нравственности, предполагающих дружелюбие и вежливость, уважение и 
чуткость по отношению к другим людям, сострадание и помощь слабому. 

                Занятия курса  «Школа общения» рассчитаны на  то, чтобы для учащихся стало 
естественным и органичным проявление великодушия, порядочности,  благородства  и 
неприемлемыми  -  лживость,  предательство,  высокомерие, грубость. 

 

Задачи курса: 

 

1.   Подготовить ребенка к вхождению во взрослую жизнь и помочь ему сориентироваться в его 
настоящей окружающей жизни. 

2.    Обогащать эмоциональный мир школьников нравственными переживаниями и чувствами. 

3. Познакомить со знаниями о морали: раскрытие сущности, самооценки, социальной и 
психологической целесообразности моральных норм и формирование положительного к ним 
отношения. 

4.   Формировать представление о воспитанности. 

5.   Систематически накапливать и обогащать навыки нравственного поведения учащихся 
путём организации их практической деятельности. 

6.   Развивать навыки организации нравственного самовоспитания школьников. 

7. Формировать у детей умение оценивать своё (и окружающих) поведение с точки зрения 
принципов нравственности. 

 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Школа общения» 

 

                 Программа внеурочного курса «Школа общения» для учащихся 5–6классов является 
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возможностью формирования значимых нравственных категорий и
 принципов духовно- нравственного отношения к себе и окружающим (людям, 
природному  миру) в современной жизни. 

Каждое из занятий данного курса направлено на усвоение детьми социальных норм и ценностей, 
что способствует процессу их социализации и социальной адаптации. Данная программа 
рассчитана на постепенное «расширение и углубление знаний и опыта поведения детей от класса 
к классу. Оно состоит из четырех разделов (в соответствии со школьными четвертями):первый 
раздел посвящен этике общения, второй – этикету ,третий  – этическим нормам отношений с 
окружающими, четвертый – этике отношений в коллективе. Содержание строится по 
концентрическому принципу. Оно углубляется и расширяется с возрастом учащихся.  

 

3. Место внеурочного курса «Школа общения» в учебном плане  

Программа курса  "Школа общения" рассчитана на 70 часов (1 час в неделю в 5 

классе, 1 час в 6 классе, 2 года обучения). 

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым календарным 
графиком и учебным планом школы. 

 

В основе внеурочного курса лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент курса, где 
развитие личности  обучающегося   на  основе  усвоения  универсальных  учебных  действий, 
познания и освоения мира составляет цель и результат образования; 

 учет индивидуальных, возрастных и интеллектуальных особенностей обучающихся; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего (полного) общего 
образования; 

 разнообразие видов деятельности  и учет индивидуальных
 особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого
 потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

 

4. Описание ценностных ориентиров курса: 
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             Этическая культура рассматривается как образ жизни, ориентирующий подростков на 
нравственные ценности. Это достигается путём того, что содержание занятий и их методическая 
инструментовка объединяют в логическую канву  знания, чувства и поведение подростков. 
Педагог воздействует на эмоциональную сферу подростков путём включения в  урок      
психологических   экспериментов, тестов, упражнений, педагогических задач, элементов игры, 
деятельности, творчества. 

              Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа общения» разработана на основе 
основной образовательной программы школы. В программе учтены идеи и положения Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; программы развития 
и формирования универсальных учебных действий. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
 свободам и обязанностям человека: 

• ценностное  отношение  к  России,  своему народу,  своему   краю,  отечественному   
культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 
и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

•  опыт ролевого взаимодействия и реализации  гражданской, патриотической позиции; 

•  опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

•начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

•неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации;  

•способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей; 
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•уважительное отношение к родителям (законным представителям),к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 

•  знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3.Воспитание трудолюбия,   творческого   отношения   к учению, труду, жизни: 

• ценностное  отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и 

человечества, трудолюбие; 

•  ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

•первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности; 

•потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

4. Формирование ценностного  отношения  к здоровью и здоровому образу жизни: 

•  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

•элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного и 
психического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 
человека; 

•  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

5.  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое 
воспитание): 

•  ценностное отношение к природе; 

•  первоначальный  опыт  эстетического,   эмоционально-нравственного отношения к природе; 

•  элементарные знания о нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства; 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

•  первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей; 

•  первоначальный опыт эстетических переживаний,  наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
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• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества. 

 

6. Содержание внеурочного  курса «Школа общения»  

 

5 класс (35 часов) 

 

Раздел1. Введение (1 час) 

«Пусть будет добрым ум у вас, а сердце умным будет» 

Раздел 2. Быть  воспитанным– что это значит (7 часов) 

Вежливость  как основа воспитанности. Родословная.  Корни. Уважение истории, предков. 
Точность, обязательность, аккуратность. Уважение. Внешняя и внутренняя воспитанность 
человека. Трудолюбие. 

Раздел 3. Этика и этикет (7 часов) 

Этические нормы этикета. Этикет за столом. Дома и в гостях. Поведение в школе. Правила на 
каждый день. 

Раздел 4. Этика отношения окружающим (10 часов) 

Жизнь в обществе. Доброта. Уважительное отношение к старости. Печаль и радость. Мама и 
отношение к близким людям. Благодарность. Благородство. Характер и поступок. Отношение к 
окружающему миру. 

Раздел 5. Самопознание. Самовоспитание (8 часов) 

Знакомство с собой. Я и окружающие. Внутренний портрет. Сходство и различие наших «Я». 
Характер. Дружба. Общение. 

Раздел 6. Заключение (2часа) Мысли, поступки.  

 

6 класс (35 часов) 

 

Раздел 1. Введение (1 час) Человек и его роль в обществе. 

Раздел 2. Правила вежливого человека (8часов) 

Правила вежливого человека. Уважение старости. Я и общество. Умение быть собой. Я и труд. 
Раздел 3. Этикет в твоей жизни(10 часов)  
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Этикет в  жизни человека. Обычай, его плюсы и минусы. Стиль поведения. Сила слова. Этикет на 
улице и в транспорте. Этикет в театре ,на концерте, выставке. 

Раздел 4. Добру откроется сердце (8 часа) 

Доброта и доброжелательность. Мысли порождают поступки. Щедрость души. Родительский дом. 
Родители. 

Раздел 5. Самовоспитание (6 часа) 

Сам себе воспитатель. Воспитание воли. Имидж. Характер. Обстоятельства. Раздел 6. Заключение 
(2 часа) 

 

Тематическое планирование в 5 классе 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) по теме 

Введение (1) 

1 

«Пусть будет добрым ум у вас, 
а сердце умным  будет». 

Знакомство с новой наукой; 

развитие у школьников уважения, доброжелательности 
по отношению к людям. 

Быть воспитанным – что это значит (7) 

2 
Вежливость как основа 
воспитанности. 

Знакомство  с  правилами поведения в гостях, каждый 
день, способами  проявления внимания младших к 
старшим, мальчиков к девочкам. 

3 
Какого ты рода племени? Составление древа своей семьи с целью больше узнать о 

своих родных, о своих корнях. 

4 
Точность, обязательность, 
аккуратность. 

Знакомство с правилами поведения на каждый день. 

Режим дня – что это? 

5 
Но лучше всех, поверьте, 
бабушка моя. 

Развитие у школьников уважения, доброжелательности 
по отношению к людям пожилого возраста. 
Обыгрывание вымышленных ситуаций. 

6 
Уважай человека. Развитие у школьников уважения, доброжелательности 

по отношению к людям. 
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7 
Внешняя и внутренняя 
воспитанность человека. 

Анализ различных жизненных ситуаций, проблем. 

8 
Не сладок плод бездельного 
досуга. 

Создание социальных проектов по решению актуальных 
для данного возраста проблем. 

Этика и этикет (7) 

9 
Этические нормы этикета. Знакомство  детей с  нормами этики в отношениях   с 

окружающими  - в семье, с соседями и т.д. 

10 
Этикет за столом. Знакомство с правилами и нормами поведения детей за 

столом в форме обыгрывания вымышленных ситуаций. 

11 
Этикет за столом. Знакомство с правилами и нормами поведения детей за 

столом в форме обыгрывания вымышленных ситуаций. 

12 
Дома и в гостях. Построение рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, свойствах, связях. Определение 
границ дозволенного дома и вне дома. 

13 

В школе ты хозяин и гость. Построение рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, свойствах, связях. 

 Определение границ дозволенного дома и вне дома. 

14 
Правила на каждый день. Знакомство с правилами поведения на каждый день, 

правилами гигиены; составление моциона. 

15 
Правила на каждый день. Знакомство с правилами поведения на каждый день, 

правилами гигиены; составление моциона. 

Этика отношения с  окружающими (10) 

16 
Ты живёшь среди людей. Построение рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, свойствах, связях. 

17 
Добротой себя измерь. Построение рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, свойствах, связях. 

18 
Чью старость утешил? Определение круга своих обязанностей по отношению к 

своим родителям, бабушкам, дедушкам. 

19 
Раздели печаль и радость 
другого. 

Построение рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, свойствах, связях. 

20 
О матерях можно говорить 
бесконечно. 

Определение круга своих обязанностей по отношению к 
своим родителям, бабушкам, дедушкам. 
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21 
Умей быть благодарным. Определение этимологии слова «благодарность».  

Тест «Умею ли я быть благодарным?» 

22 
Что значит быть рыцарем? Знакомство со способами  проявления внимания 

младших к старшим, мальчиков к девочкам. 

23 

Какая она настоящая девочка? Знакомство  с биографиями известных леди и сударынь с 
целью провести параллели с современными девочками и 
девушками и выработкой основных правил поведения и 
внешнего вида. 

24 
Завтрашний характер в 
сегодняшнем поступке. 

Несколько правил для того, чтобы воспитать характер 
(обыгрывание вымышленных ситуаций). 

25 
Береги всё живое. Развитие у учащихся бережного отношения ко всему 

живому (растениям, животным). 

Самопознание. Самовоспитание (8) 

26 Знакомство с собой. Тест «Кто я?» 

27 
Я и окружающие. Тест «Я и моя социализация». Создание ситуации по 

решению актуальных для данного возраста проблем. 

28 
Ваш внутренний портрет. Нарисуем себя, какой я внутри. Создание ситуации по 

решению актуальных для данного возраста проблем. 

29 
Сходство и различие наших 
«Я». 

Создание социальных проектов по решению актуальных 
для данного возраста проблем. 

30 
У меня такой характер. Знакомство учащихся с четырьмя типами темперамента. 

Создание ситуации по решению актуальных для данного 
возраста проблем. 

31 Дай волю воображению. Развитие творческих способностей учащихся.  

32 
Настоящий друг. Создание ситуации по решению актуальных для данного 

возраста проблем. 

33 
Я в общении. Игра «Говорим вместе» с целью решения актуальных для 

данного возраста проблем. 

Заключение (1) 

34 
«В дела ты добрые вложи все 
лучшее своей души». 

Практическая деятельность, помощь родным, пожилым 
людям, одноклассникам, воспитателям. 

35 Обыгрывание ситуативных  
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Тематическое планирование в 6 классе 

сценок. 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 
тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) по теме 

Введение (1 час) 

1 
Человек и его роль в 
обществе. 

Знакомство с новыми понятиями: социум, общество, 
роль в обществе. 

Правила вежливого человека (8часов) 

2 Правила вежливого человека. 
Развитие у школьников уважения, доброжелательности 
по отношению к людям. 

3 Правила вежливого человека. 
Развитие у школьников уважения, доброжелательности 
по отношению к людям. 

4 Уважение старости. 
Развитие у школьников уважения, доброжелательности 
по отношению к людям пожилого возраста. 
Обыгрывание вымышленных ситуаций. 

5 Я и общество. 

Определение учащимися границ в парадигме «от я имею 
право до я обязан». 

Воспитание уважения к себе и людям вокруг. 

6 Я и общество. 

Определение учащимися круга своих обязанностей в 
своей семье. 

Воспитание уважения к себе и людям вокруг. 

7 Умение быть собой. 
Воспитание в детях стремления отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила толерантности. 

8 Я и труд. Приобщение учащихся к общественно-полезному труду. 

9 Я и труд. 
Приобщение к культуре труда. Воспитание дисциплины и 
обязательности. 
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Этикет в твоей жизни(10 часов) 

10 Этикет в  жизни человека.  
Знакомство с понятием «этикет», определение его роли в 
жизни учащихся. 

11 Обычай, его плюсы и минусы. 
Развитие у учащихся терпимости к людям других 
национальностей, доброжелательности. Приобщение к 
культуре других народов. 

12 Помни обычаи своего народа. 
Воспитание в ребятах патриотизма и чувства гордости за 
свой народ. Знакомство с обычаями. 

13 Семейные традиции. 
Составление древа своей семьи с целью больше узнать о 
своих родных, о своих корнях. Рассказ о своих традициях. 

14 Стиль поведения. 
Создание социальных проектов по решению актуальных 
для данного возраста проблем. 

15 
Одежда как способ 
самовыражения. 

Знакомство с разными стилями одежды, в том числе с 
этническими элементами в одежде. 

16 Сила слова. 
Развитие любви к родному языку. Выразительное чтение 
стихов «О словах». 

17 Что мы говорим и как. 
Развитие у учащихся чувства такта в разговоре. Стиль 
речи применительно к ситуации. Интонация. 

18 
Этикет на улице и в 
транспорте. 

Знакомство с правилами и нормами поведения детей в 
транспорте  в форме обыгрывания вымышленных 
ситуаций. 

19 
Этикет в театре, на концерте, 
выставке. 

Знакомство учащихся с правилами и нормами 
поведения. 

Добру откроется сердце (8 часов) 

20 
Доброта и 
доброжелательность. 

Построение рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, свойствах, связях. 

21 
Произведения о доброте 
человеческой. 

Чтение и обсуждение произведений по заданной теме. 

22 
Произведения о доброте 
человеческой. 

Чтение и обсуждение произведений по заданной теме. 
Анализ отдельных эпизодов. 

23 Щедрость души. 
Знакомство с новыми понятиями. Чтение и обсуждение 
крылатых выражений на заданную тему. 

24 Мысли порождают поступки. Определение взаимосвязи понятий «мысль-поступок». 
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8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса: 

Бабина Н.В. Секрет этикета. – Смоленск: Русич 

Развитие у учащихся понимания «поступка с большой 
буквы». 

25 Родительский дом. 
Воспитание у учеников уважения к своим родным, к 
отчему дому. 

26 Родители. 
Определение круга своих обязанностей по отношению к 
своим родителям, бабушкам, дедушкам. 

27 Наши предки. 
Развитие чувства патриотизма и гордости за свой народ. 
Уважение к своим корням. 

Самовоспитание (6 часов) 

28 Сам себе воспитатель.  
Несколько правил для того, чтобы воспитать характер 
(обыгрывание вымышленных ситуаций). 

29 Воспитание воли. 
Знакомство с правилами поведения на каждый день. 

Режим дня – что это? 

30 Имидж. 
Знакомство с понятием «имидж». Нарисуем себя, какой я 
в глазах других людей. Создание ситуации по решению 
актуальных для данного возраста проблем. 

31 Характер. 
Знакомство учащихся с четырьмя типами темперамента. 
Создание ситуации по решению актуальных для данного 
возраста проблем. 

32 Обстоятельства. 
Тест «Я и моя социализация». Создание ситуации по 
решению актуальных для данного возраста проблем. 

33 Обстоятельства. 
Создание ситуации по решению актуальных для данного 
возраста проблем. 

Заключение (1 час) 

34 Спешите делать добрые дела! 
Практическая деятельность, помощь родным, пожилым 
людям, одноклассникам, воспитателям. 

35 Спешите делать добрые дела! 
Практическая деятельность, помощь родным, пожилым 
людям, одноклассникам, воспитателям. 



1281 

 

Безруких М.М. Я и другие Я, или правила поведения для всех. -  М.: Политиздат 

Булешова Б.В. Поговорим о воспитанности. Книга для подростка. – М.: Просвещение, 

Колосова С.Т. Популярные психологические тесты. – М.: Научная книга 

Мирзоян А.П. Мир этикета. Энциклопедия. – Челябинск: Урал ЛТД, 

Новикова М. Хорошие манеры. – Минск: Белфакс 

Панкеев А.И. Энциклопедия этикета для детей. – М.: Олма-Пресс 

Практическая психология. Познай себя. – М.: Акелла 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность духовно – нравственного направления 

«Мои истоки» 

                                                          

Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа по предмету «Мои Истоки» разработана на основе Федерального 
государственного стандарта основного общего образования и авторской   программы «Истоки» 
для  5 -9 классов общеобразовательной школы (авторы А.В. Камкин, И.А.Кузьмин). 

  «Истоки» - интегрированный учебный курс, ориентированный на систематизацию знаний об 
отечественном  социокультурном и духовно-нравственном опыте. В центре его феноменология 
российской цивилизации, общий контекст её основополагающих ценностей и идеалов, форм и 
норм социокультурной  практики. 

   Главной целью курса «Мои Истоки» является освоение обучающимися системы ведущих 
ценностных ориентаций отечественной цивилизации, присоединение к устойчивому «ядру», 
«коду» и смыслам родной культуры. Курс направлен на развитие внутреннего, духовного мира 
ученика ради осознания себя деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно-
нравственного и социокультурного опыта Отечества. 

   В плане личностного развития обучающихся курс «Мои Истоки» призван определять 
собственное воззрение на служение Отечеству, воспитывать чувства патриотизма, 
гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к Отечеству, малой Родине, семье, 
соотечественникам., формировать ориентацию школьников на базовые духовно-нравственные 
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ценности российской культуры и на этой основе способствовать формированию у обучающихся 
собственной жизненной позиции. 

    В плане социализации обучающихся курс «Мои Истоки» призван определять и развивать их 
ориентации в современной социокультурной среде, в отечественном духовном и культурном 
наследии, содействовать формированию их гражданской и культурной идентичности. Воспитывая 
в обучающихся достойных представителей своей культуры, знающих, чувствующих и 
принимающих ее идеалы и ценности, курс в тоже время создает условия для формирования у 
учащихся навыков сотрудничества в современном полиэтническом и поликультурном социуме, 
стремления к социальной консолидации и стабильности российского общества. 

    В плане подготовки обучающихся к профессиональной деятельности курс «Мои Истоки» 
призван привести их к пониманию духовно-нравственных смыслов важнейших видов 
человеческой деятельности (труда, служения, творчества), расширить их культурологическую 
компетентность, формировать добросовестное отношение к труду. 

    Методологической основой преподавания учебного курса «Мои Истоки» является 
социокультурный системный подход к истокам в образовании профессора РАЕН И.А.Кузьмина. 
Социокультурный подход позволяет образование школьников рассматривать как единую систему, 
затрагивающую методологические, психологические, внутрипредметные и другие аспекты. 

В основе преподавания учебного курса «Истоки» лежит идея активного воспитания – одна из 
ведущих в социокультурном системном подходе. На практике эта идея воплощается с помощью 
активных форм обучения. 

    Главными целями системы активных форм являются: развитие у обучающихся духовно-
нравственных ценностей, накопления социокультурного опыта, развитие навыков общения, 
управления собственной деятельностью, деятельностью группы, эффективного взаимодействия, 
обеспечивающего достижение значимых результатов для обучающегося и группы. 

     В каждом активном занятии выделяются пять аспектов: 

     - содержательный – освоение социокультурных и духовно-нравственных категорий учебного 
курса «Истоки»; 

     - коммуникативный – развитие способности эффективного общения; 

     - управленческий – развитие управленческих способностей; 

     - психологический – формирование мотивации на работу в группе; 

     - социокультурный – осознание смысла служения Отечеству. 

    Это позволяет выйти на новое качество образования, включающего не только усвоение 
содержания, но и развитие духовности, коммуникативных и управленческих умений, а также 
мотивацию к обучению и освоению социокультурного опыта. 
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                                                            Общая характеристика курса 

 

          «Мои Истоки» представляют собой апробированную образовательно-воспитательную  и 
дидактическую систему, призванную формировать личность на основе духовно-нравственных и 
социокультурных отечественных традиций. Учебно-методический комплект, состоящий из 
программы, учебных пособий, рабочих тетрадей и методических разработок, последовательно 
раскрывает смысл универсалий российской культуры. 

     Курс «Мои Истоки» в своей основе имеет ряд фундаментальных наук, до сих пор практически 
не представленных в школьном современном образовании. Это: отечественная и зарубежная 
культурология, раскрывающая феноменологию культуры; отечественная и зарубежная этнология, 
анализирующая и описывающая материальную культуру, уклад жизни и духовно-нравственные 
ценности народов; социальная и культурная антропология, исследующая разнообразие связей 
человека с внешней средой, установки его внутреннего мира и социокультурные роли. Истоки 
также обращаются к достижениям современной социо- и микроистории, религиоведению, 
экологии и географии культуры. 

  Теоретические и методологические достижения наук, положенных в основу курса «Мои Истоки», 
подчинены его воспитательным и образовательным целям. В итоге сердцевину учебного 
содержания курса составили универсалии культуры – устойчивые идеалы, ценности и категории 
сознания и бытия, передаваемые из поколения в поколение и обеспечивающие устойчивость 
цивилизации и преемственность культуры. 

   В учебном курсе «Мои Истоки» универсалии отечественной культуры условно можно разделить 
на несколько смысловых рядов (содержательных линий): 

1) универсалии духовного мира; 

2) универсалии нравственности и красоты; 

3) универсалии деятельности; 

4) универсалии социума; 

5) универсалии природно-культурного пространства. 

    Педагогическая основа курса во многом опирается на традиции русской педагогики, ведущей 
свое начало от школы К.Д.Ушинского. Вместе с тем психолого-педагогическая и методологическая 
концепция «Мои Истоки» учитывает новейшие достижения психологии, современные 
педагогические технологии и методики. Образовательный процесс направлен на становление 
личности при ее активном и осознанном собственном участии на основе устойчивой и 
целенаправленной мотивации. 

  Благодаря программе «Мои Истоки», в образовательное пространство школы вносятся 
категории, ценности и идеалы отечественного образа жизни. Именно в «Моих Истоках» 
универсалии российской цивилизации становятся предметом отдельного и специального 
осмысления, что существенно восполняет имеющийся пробел в школьном образовании и придает 
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«Моим Истокам» качество педагогической инновации. Все это в полной мере соответствует 
провозглашенному в Национальной доктрине образования курсу повышения воспитательной 
миссии современной школы, а также стратегическим направлениям модернизации российского 
образования. 

           

                                                        

Место курса «Мои Истоки» в учебном плане 

       Курс «Мои Истоки» изучается на ступени основного общего образования в качестве 
отдельного предмета регионального компонента базисного учебного  плана с 5 по 9 класс в 
общем объеме 170 часов: из них: 5 класс -34 учебных часа, 6 класс -34 учебных часа, 7 класс – 34 
учебных часа, 8 класс – 34 учебных часа, 9 класс – 34 учебных часа. На изучение истоков с 5 по 9 
класс отводится 1 час в неделю. Курс «Истоки» в основной школе является преемником учебного 
курса «Истоки» начальной школы. 

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым календарным 
графиком и учебным планом школы. 

 

Учебный план курса. 

 

 

Год обучения. Наименование учебных курсов. Кол-во часов. 

5 Память и мудрость Отечества. 34 

6 Слово и образ Отечества. 34 

7 Истоки дела и подвига. 34 

8 Истоки творчества. 34 

9 В поисках Истины. 34 

  Итого: 170 ч. 

 

 

Ценностные ориентиры и цели курса «Мои Истоки» 
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          «Мои Истоки» - интегрированный учебный курс, ориентированный на систематизацию 
знаний об отечественном социокультурном и духовно-нравственном опыте. 

 Главной целью курса «Истоки» является освоение обучающимися системы ведущих ценностных 
ориентаций отечественной цивилизации, присоединение к устойчивому «ядру», «коду» и 
смыслам родной культуры. Курс направлен на развитие внутреннего, духовного мира ученика 
ради осознания себя деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно-нравственного 
и социокультурного опыта Отечества 

 Ценностными ориентирами курса являются вечные и непреходящие ценности российской 
цивилизации, определенные в ФГОС как базовые национальные ценности: патриотизм, 
гражданственность, социальная солидарность, семья, труд и творчество, наука, традиционные 
российские религии, искусство и литература, природа, человечество. 

        Главные цели курса «Мои Истоки»  в 5 классе: 

      - дальнейшее обогащение полученных в начальной школе представлений, образов и понятий, 
связанных с социокультурными истоками; 

       - приобщение к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) пластам выдающихся 
памятников – явлений отечественной материальной, художественной и духовной культуры; 

      - закрепление и развитие имеющегося у ребенка опыта многомерного восприятия 
действительности (рационального, образного, метафорического, духовного) и через этот опыт – 
ощущения укорененности в российской этнической и социокультурной среде; 

      - развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению Истоков. 

         Главные цели курса «Мои Истоки» в 6 классе: 

       - в образовательном отношении – совершить важный шаг в освоении социокультурного и 
духовного контекста пространства и времени феноменов российской цивилизации; 

       - в воспитательном отношении – продолжить формирование осознания  и ощущения 
укорененности в отечественной этносоциальной и этнокультурной среде, чувства родства этой 
среды, уважения и признательности к наследию предков; 

       - в личностно-развивающем отношении – укреплять социокультурный стержень личности. 
Обогащать духовный опыт подростка и продолжать освоение инструментария Истоковедения. 

         Главные цели курса «Мои Истоки» в 7 классе: 

      -  в образовательном отношении – продолжить освоение социокультурного и духовно-
нравственного контекста ведущих видов человеческой деятельности: 

      - в воспитательном отношении – воздействовать на мотивацию выбора жизненного пути и 
будущей профессиональной деятельности, основанную на понимании исторически сложившегося 
предназначения труда, служения и творчества: 
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      - в личностно-развивающем отношении – обогащать социальный и нравственный опыт 
подростка множеством смыслов и предназначений важнейших видов человеческой деятельности. 

      Главные цели курса «Мои Истоки» в 8 классе: 

    -  в образовательном отношении – продолжить освоение социокультурного и духовно-
нравственного контекста творчества как важнейшей и уникальной деятельности человека; 

    -  в воспитательном отношении – воздействовать на мотивацию выбора жизненного пути и 
будущей профессиональной деятельности, основанную на понимании смысла и миссии 
творчества; 

    - в личностно-развивающем отношении – обогатить социальный и нравственный опыт 
подростка множеством смыслов и предназначений важнейших видов человеческого творчества. 

     Главные цели курса «Мои Истоки» в 9 классе: 

    -  в образовательном отношении – уяснение основополагающих принципов, утвердившихся в 
качестве жизненной нормы российской культуры; 

    - в воспитательном отношении – формирование чувства личной сопричастности к 
представленной системе жизненных установок, осознание неразрывности с духовно-
нравственной традицией нашего народа; 

    - в личностно-развивающем отношении – утверждение жизненной позиции и ценностных 
ориентиров, основанных на многовековом опыте нашего народа. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса истоковедения. 

   Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов в соответствии с ФГОС. 

   Личностные результаты изучения  учебного курса «Мои Истоки» обучающимися основной 
школы включают: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, за ее историческое прошлое, усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 

 - осознание обучающимися своей этнической принадлежности, ощущения укорененности в 
отечественной этносоциальной и этнокультурной среде, чувства родства этой среде, уважения и 
признательности наследию предков; 

 - осмысление духовно-нравственного и социокультурного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе; 



1287 

 

 - укрепление социокультурного стержня личности, обогащение духовного и нравственного опыта 
обучающихся; - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям; готовности и 
способности вести диалог; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
жизненного пути и будущей профессиональной деятельности, основанной на понимании смыслов 
и предназначений важнейших видов человеческой деятельности; 

 - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах; 

 - развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в разнообразной деятельности; 

 - осознание значимости семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия отечественной 
культуры и творческой деятельности эстетического характера. 

        Метапредметные результаты изучения «Моих  Истоков» включают: 

 - умение самостоятельно определять цели обучения, ставить для себя новые задачи в учебе, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 - умение планировать пути достижения целей, сознательно выбирать наиболее эффективные 
способы решения поставленных задач; 

 - умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей 
деятельности, корректировать действия в процессе работы; 

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений осознанного выбора; 

 -  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, строить логические 
рассуждения, умозаключения; 

- смысловое чтение; 

 -умение организовывать сотрудничество со сверстниками и учителем, работать индивидуально и 
в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств. Мыслей и потребностей, владение монологической контекстной речью. 

      Предметные результаты изучения данного курса «истоки» учитывают требования Стандарта и 
специфику предмета и включают:  

  - приобщение к базовым, вечным, непреходящим ценностям российской цивилизации; 
формирование социокультурного стержня личности; 

 - обогащение категорий понятий, образов и представлений, связанных с социокультурными 
истоками; 

 - приобщение к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) пластам выдающихся 
памятников-явлений отечественной культуры; 

 - освоение социокультурного и духовного контекста пространства и времени феноменов 
российской цивилизации и ведущих видов человеческой деятельности; 

 - уяснение основополагающих принципов, утвердившихся в качестве жизненной нормы 
российской культуры; 

 - развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению истоков; 

 - осознание себя деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно-нравственного 
социально-культурного опыта Отечества. 

 

 5 класс  

Личностные  результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, за ее историческое прошлое, усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 

 - осознание обучающимися своей этнической принадлежности, ощущения укорененности в 
отечественной этносоциальной и этнокультурной среде, чувства родства этой среде, уважения и 
признательности наследию предков; 

 - осмысление духовно-нравственного и социокультурного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе; 

 - укрепление социокультурного стержня личности, обогащение духовного и нравственного опыта 
обучающихся; - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям; готовности и 
способности вести диалог; 
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 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
жизненного пути и будущей профессиональной деятельности, основанной на понимании смыслов 
и предназначений важнейших видов человеческой деятельности; 

 - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах; 

 - развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в разнообразной деятельности; 

 - осознание значимости семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия отечественной 
культуры и творческой деятельности эстетического характера. 

        Метапредметные результаты изучения «Моих Истоков» включают: 

 - умение самостоятельно определять цели обучения, ставить для себя новые задачи в учебе, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 - умение планировать пути достижения целей, сознательно выбирать наиболее эффективные 
способы решения поставленных задач; 

 - умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей 
деятельности, корректировать действия в процессе работы; 

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений осознанного выбора; 

 -  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, строить логические 
рассуждения, умозаключения; 

- смысловое чтение; 

 -умение организовывать сотрудничество со сверстниками и учителем, работать индивидуально и 
в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств. Мыслей и потребностей, владение монологической контекстной речью. 

Предметные: 

- объяснять пословицы о сохе и топоре, 
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- узнавать названия крестьянских хором, 

- понимать, что крестьянский дом-средоточие духовно-нравственных ценностей, 

-представлять особый мир монастыря, 

-выделять этапы жизни Соловков,  

- понимать смысл Преображения,  значение Соловецкого монастыря в разные периоды истории; 
перечислять сооружения Московского Кремля, понимать их роль в жизни страны;  

- определять качества характера, необходимые летописцу.  

 

6 класс 

Личностные  результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, за ее историческое прошлое, усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 

 - осознание обучающимися своей этнической принадлежности, ощущения укорененности в 
отечественной этносоциальной и этнокультурной среде, чувства родства этой среде, уважения и 
признательности наследию предков; 

 - осмысление духовно-нравственного и социокультурного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе; 

 - укрепление социокультурного стержня личности, обогащение духовного и нравственного опыта 
обучающихся; - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям; готовности и 
способности вести диалог; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
жизненного пути и будущей профессиональной деятельности, основанной на понимании смыслов 
и предназначений важнейших видов человеческой деятельности; 

 - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах; 

 - развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в разнообразной деятельности; 
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 - осознание значимости семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия отечественной 
культуры и творческой деятельности эстетического характера. 

        Метапредметные результаты изучения «Моих Истоков» включают: 

 - умение самостоятельно определять цели обучения, ставить для себя новые задачи в учебе, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 - умение планировать пути достижения целей, сознательно выбирать наиболее эффективные 
способы решения поставленных задач; 

 - умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей 
деятельности, корректировать действия в процессе работы; 

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений осознанного выбора; 

 -  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, строить логические 
рассуждения, умозаключения; 

- смысловое чтение; 

 -умение организовывать сотрудничество со сверстниками и учителем, работать индивидуально и 
в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств. Мыслей и потребностей, владение монологической контекстной речью. 

   Предметные: 

- объяснять черты характера русского человека, приводить конкретные примеры из своей жизни, 
из истории, 

- понимать роль наших предшественников и современного поколения в судьбе народа и страны; 

- понимать необходимость толерантного отношения к людям разных национальностей, 

-связывать образы великих молитвенников, воинов и мудрецов с историческими судьбами 
страны. 

-понимать значение всех краёв и земель в жизни страны. 

- соотносить названия краёв с их образами. 

-называть имена знаменитых соотечественников, связанные с землями, где жили и прославились. 

-соотносить название сельского поселения с его описанием. 
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-объяснять особенности планировки сельских поселений. 

- называть неписаные правила деревенской жизни. 

-называть особенности жизни в деревне. 

-понимать значение храма и часовни для деревенских жителей. 

-определять роль деревни в обществе. 

-понимать единство нравственных правил для жителей любой местности. 

-представлять роль русского города. 

-называть особенности и значение каждой части городской среды. 

- находить необходимые сведения об истории родного города. 

-описывать памятные и приметные места родного города. 

 -работать с библейскими и летописными источниками. 

-описывать обычаи, связанные с памятными и святыми местами. 

-определять значение слова «родник», «источник». 

-понимать значение памятных мест для жизни и становления характера человека. 

-соотносить понятия, связанные с жизненным кругом человека и его особенностями. 

-понимать значение каждого жизненного этапа для человека. 

-соотносить традиции русского народа с современным миропониманием. 

-приводить примеры сохранения традиций, жизненного опыта из жизни своей семьи. 

-представлять традиционные праздники русского народа, их названия, обычаи, угощения. 

 

 

7 класс 

Личностные  результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, за ее историческое прошлое, усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 
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 - осознание обучающимися своей этнической принадлежности, ощущения укорененности в 
отечественной этносоциальной и этнокультурной среде, чувства родства этой среде, уважения и 
признательности наследию предков; 

 - осмысление духовно-нравственного и социокультурного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе; 

 - укрепление социокультурного стержня личности, обогащение духовного и нравственного опыта 
обучающихся; - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям; готовности и 
способности вести диалог; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
жизненного пути и будущей профессиональной деятельности, основанной на понимании смыслов 
и предназначений важнейших видов человеческой деятельности; 

 - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах; 

 - развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в разнообразной деятельности; 

 - осознание значимости семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия отечественной 
культуры и творческой деятельности эстетического характера. 

        Метапредметные результаты изучения «Моих Истоков» включают: 

 - умение самостоятельно определять цели обучения, ставить для себя новые задачи в учебе, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 - умение планировать пути достижения целей, сознательно выбирать наиболее эффективные 
способы решения поставленных задач; 

 - умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей 
деятельности, корректировать действия в процессе работы; 

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений осознанного выбора; 



1294 

 

 -  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, строить логические 
рассуждения, умозаключения; 

- смысловое чтение; 

 -умение организовывать сотрудничество со сверстниками и учителем, работать индивидуально и 
в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств. Мыслей и потребностей, владение монологической контекстной речью. 

Предметные: 

- соотносить название дел и их содержание. 

- рассуждать на тему «Мой род в делах земных». 

-определять главные признаки крестьянского сословия. 

- разделять основные и дополнительные дела крестьян. 

-называть правила крестьянского образа жизни. 

- определять главные признаки ремесленника. 

- называть отличия ремесленника от рабочего, мануфактуры от фабрики. 

- объяснять пословицы о ремесле. 

- определять главные признаки купцов и предпринимателей. 

- определять историческую роль этих сословий. 

- указывать виды предпринимательства. 

- называть и понимать нравственные качества купцов и предпринимателей. 

- понимать ценности честного служения людям. 

- определять разницу между священнослужителями и церковнослужителями. 

- понимать роль священства в жизни общества. 

- определять особенности служения и существования монашества. 

- называть сословные признаки священства. 

- определять основные воинские подразделения.  

- понимать роль воинства в защите Отечества. 

- понимать роль воинства в мирной жизни соотечественников. 
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- называть атрибуты воинства. 

- объяснять заповеди воинов. 

 

 

8 класс 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, за ее историческое прошлое, усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 

 - осознание обучающимися своей этнической принадлежности, ощущения укорененности в 
отечественной этносоциальной и этнокультурной среде, чувства родства этой среде, уважения и 
признательности наследию предков; 

 - осмысление духовно-нравственного и социокультурного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе; 

 - укрепление социокультурного стержня личности, обогащение духовного и нравственного опыта 
обучающихся; - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям; готовности и 
способности вести диалог; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
жизненного пути и будущей профессиональной деятельности, основанной на понимании смыслов 
и предназначений важнейших видов человеческой деятельности; 

 - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах; 

 - развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в разнообразной деятельности; 

 - осознание значимости семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия отечественной 
культуры и творческой деятельности эстетического характера. 
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        Метапредметные результаты изучения «Моих Истоков» включают: 

 - умение самостоятельно определять цели обучения, ставить для себя новые задачи в учебе, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 - умение планировать пути достижения целей, сознательно выбирать наиболее эффективные 
способы решения поставленных задач; 

 - умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей 
деятельности, корректировать действия в процессе работы; 

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений осознанного выбора; 

 -  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, строить логические 
рассуждения, умозаключения; 

- смысловое чтение; 

 -умение организовывать сотрудничество со сверстниками и учителем, работать индивидуально и 
в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств. Мыслей и потребностей, владение монологической контекстной речью. 

Предметные: 

- называть составные части таланта; 

- понимать сущность творческого процесса; 

- рассказывать о вкладе знаменитых соотечественников в литературу; 

- сравнивать эстетические взгляды различных поколений; 

- понимать особенное видение мира творческими людьми; 

- понимать, в чём выражается вдохновение мастера; 

- представлять, какие нравственные уроки творчества и жизни извлекли замечательные таланты  
Отечества; 

- приводить примеры известных соотечественников: учёных, изобретателей, педагогов; 

- определять предназначение учёного, видеть значение науки для практической жизни; 

- различать стратегии научного мышления; 

- понимать, в чём состоит мудрость, нравственность учёных; 
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9 класс 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, за ее историческое прошлое, усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 

 - осознание обучающимися своей этнической принадлежности, ощущения укорененности в 
отечественной этносоциальной и этнокультурной среде, чувства родства этой среде, уважения и 
признательности наследию предков; 

 - осмысление духовно-нравственного и социокультурного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе; 

 - укрепление социокультурного стержня личности, обогащение духовного и нравственного опыта 
обучающихся; - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям; готовности и 
способности вести диалог; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
жизненного пути и будущей профессиональной деятельности, основанной на понимании смыслов 
и предназначений важнейших видов человеческой деятельности; 

 - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах; 

 - развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в разнообразной деятельности; 

 - осознание значимости семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия отечественной 
культуры и творческой деятельности эстетического характера. 

        Метапредметные результаты изучения «Моих Истоков» включают: 

 - умение самостоятельно определять цели обучения, ставить для себя новые задачи в учебе, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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 - умение планировать пути достижения целей, сознательно выбирать наиболее эффективные 
способы решения поставленных задач; 

 - умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей 
деятельности, корректировать действия в процессе работы; 

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений осознанного выбора; 

 -  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, строить логические 
рассуждения, умозаключения; 

- смысловое чтение; 

 -умение организовывать сотрудничество со сверстниками и учителем, работать индивидуально и 
в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств. Мыслей и потребностей, владение монологической контекстной речью. 

Предметные: 

- видеть существование различных точек зрения на Истину; 

- понимать особенности каждой из них; 

- нацелиться на необходимость выбора своего пути к Истине; 

- понимать разницу между любовью и влюблённостью; 

- представлять роль семьи в жизни человека; 

- описать идеал своей будущей семьи; 

- рассуждать на тему «Слава- самоцель или  побочный продукт творчества?»; 

- понимать положительные и отрицательные моменты стремления к славе; 

- рассуждать на тему «Власть и ответственность»; 

- различать разные виды богатства. Понимать необходимость помощи нуждающимся; 

- рассуждать на тему «Познаваем ли мир?»; 

- понимать, что такое радости истинные и ложные; 

- понимать сущность смирения;  

- рассуждать на тему «Излишняя неуверенность и безрассудная самоуверенность судьбы калечат; 

- рассуждать на тему «Плачущие это слабые или умеющие сострадать?»; 
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- рассуждать на тему «Кротость – анахронизм или черта необходимая современному человеку?»; 

- рассуждать на тему «Нужна ли честность в наше время?»; 

- понимать, что в утешении других есть радость бытия; 

- приводить конкретные примеры милосердия из истории, современности и собственного 
жизненного опыта; 

- приводить примеры людей тружеников из истории, современности, своего рода; 

- приводить примеры жизнедеятельности святых Православной Церкви как чистых сердцем; 

- рассуждать на тему «Есть ли чистые сердцем в наши дни?»; 

- рассуждать на тему «Быть беспокойным хорошо или плохо?»; 

- рассуждать на тему «Как бороться с малодушием?». 

 

 

 

 

Содержание курса «Мои Истоки» 

 

       Содержание учебного курса «Мои Истоки» для 5-9 классов общеобразовательной школы 
представлено в сборнике «Истоковедение», том 10, с.94-125 (автор – профессор Вологодского 
государственного педагогического университета А.В.Камкин). 

      В основной школе открывается новый, второй концентр в познании социокультурных истоков: 
обучающиеся приобщаются к главным категориям жизни Отечества. 

      В 5 классе эта задача решается посредством цикла «Память и мудрость Отечества», в рамках 
которого идет знакомство с семью выдающимися памятниками отечественной культуры и образа 
жизни, в каждом из которых «прочитывается» тот или иной идеал (простота и мудрость, лад, 
мерность, преображение, соборность, согласие, державность). 

                     Память и мудрость Отечества. 

  Введение (1ч) 

  Соха и топор (4 ч) 

  Крестьянские хоромы (4 ч) 

  Соловки (5 ч) 
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  Храм Покрова на Нерли (5 ч) 

  Икона «Живоначальная Троица» (5 ч) 

   Московский Кремль (5 ч) 

  Летописи (5 ч) 

  Обобщающий урок (1 ч) 

  Итого: 34 часа. 

      В 6 классе («Слово и образ Отечества») обучающие уясняют «код» пространства (края, земли, 
рубежи, пределы, образы территорий, памятные и приметные места) и ритмы времени 
(календарные системы, годичный и жизненный циклы, духовное и метафорическое прочтение 
времени), как важнейшие цивилизационные ценности, учатся понимать диалектику священного и 
мирского, религиозного и светского. 

                            Слово и образ Отечества. 

  Слово и образ Отечества (10 ч): 

  Отечество (2 ч) 

  Столица (2 ч) 

  Края и земли (4 ч) 

  Рубежи и пределы (2 ч). 

Слово и образ малой Родины (10 ч): 

  Город (6 ч) 

  Деревня (3 ч) 

  Памятные и приметные места (3 ч). 

Слово и образ времени (12 ч) 

  Жизненный круг времени (4 ч) 

  Годичный круг времени (4 ч) 

  Малые круги: седмица и день (2 ч) 

  Активный экзамен (2 ч) 

Итого: 34 часа. 
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      В 7 классе («Мои Истоки дела и подвига») обучающиеся осознают истоки мастерства и 
предназначения дела (земледелие, ремесло, ратное дело, торговля и предпринимательство, 
священство), а также смысл подвига в его традиционном прочтении. 

                               Истоки дела и подвига. 

  Введение (2 ч) 

  Крестьяне (5 ч) 

  Мастера-ремесленники (5 ч) 

  Купцы и предприниматели (7 ч) 

  Воинство (5 ч) 

  Священство (6 ч) 

 Активный экзамен (2 ч) 

  Обобщение (2 ч) 

 Итого: 34 часа. 

 

      В 8 классе («Мои Истоки творчества») обучающие осваивают важнейшие проявления 
творческой деятельности человека и ее плоды. Учатся прочитывать язык знака-символа, образа в 
отечественной культуре и искусстве. 

                              Истоки творчества. 

  Введение (1 ч) 

  Творчество: дух и форма (14 ч) 

  Истоки образа (10 ч) 

  Истоки творчества разума (6 ч) 

  Активный экзамен (2 ч) 

  Итого: 34 часа. 

 

      В 9 классе («В поисках Истины») представлены различные пути к истине, которыми шел 
человек в нашем Отечестве. 

                             В поисках Истины.   

  Введение (2 ч) 
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  Пути к Истине: взгляд человеческий (7 ч) 

  Начало пути к Истине (8 ч) 

  Дела на пути к Истине (8 ч) 

  Испытания на пути к Истине (7 ч) 

  Заключение (2 ч) 

  Итого: 34 часа. 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

5 класс. «Память и мудрость Отечества» 

 

    

 

№ Название темы, раздела Количество часов 

1 Введение  1ч 

2 Соха и топор  4ч 

3 Крестьянские хоромы  4ч 

4 Соловки  5ч 

5 Храм Покрова на Нерли  5ч 

6 Икона «Живоначальная Троица»  5ч 

7 Московский Кремль  5ч 

8 Летописи  5ч 

9 Обобщающий урок  1ч 

 Итого: 34 часа.  
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                                                 6 класс « Слово и образ Отечества» 

 

 

7 класс «Истоки дела и подвига» 

№ Название темы, раздела Количество часов 

1   Введение  2ч 

2 Крестьяне  5ч 

3 Мастера-ремесленники  5ч 

4 Купцы и предприниматели  7ч 

5 Воинство  5ч 

6 Священство  6ч 

7 Обобщение    2ч 

8 Активный экзамен 2ч 

9 Итого: 34 часа.  

 

8 класс «Истоки творчества» 

№ Название темы, раздела Количество часов 

1   Введение  2ч 

2 Творчество: дух и форма  14ч 

3 Истоки образа  10ч 

№ Название темы, раздела Количество часов 

1 Слово и образ Отечества  10ч 

2 Слово и образ малой Родины  10ч 

3 Слово и образ времени  12ч 

4 Активный экзамен (2 ч) 2 ч 

 Итого: 34 часа.  
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4 Истоки творчества разума  6ч 

5  Активный экзамен  2ч 

6   Итого: 34 часа.  

   

       

9 класс « В поисках Истины»   

№ Название темы, раздела Количество часов 

1   Введение  2ч 

2 Пути к Истине: взгляд человеческий  7ч 

3 Начало пути к Истине  8ч 

4 Дела на пути к Истине  8ч 

5 Испытания на пути к Истине  7ч 

6 Заключение  2ч 

7   Итого: 34 часа.  

     

 

Тематическое планирование  и характеристика основных видов деятельности ученика 

5 класс. 

«Память и мудрость Отечества» 

№ 
п\п 

Тема урока          Характеристика основных видов деятельности  
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1 Вводный урок Познавательные (П): понимать и объяснять категории: памятник, память 
и мудрость Отечества. 

Личностные (Л): осмысление ценности памятников как носителей 
отечественной культуры и образа жизни , мотивация на изучение курса. 

Регулятивные (Р): ставить цели, структурировать время, осуществлять 
рефлексию. 
Коммуникативные (К): формулировать собственное мнение и позицию, 
координировать ее с партнерами в сотрудничестве при выработке 
общего решения. 

                                                                                         Соха и топор.  

2 Соха и топор.  П.: рассмотреть устройство сохи и топора и трудовые операции. 

Л.: осмысление многофункциональности и универсальности, простоты 
устройства сохи и топора  и виртуозности трудовой операции 

Р.: ставить цели, структурировать время, осуществлять рефлексию. 
К.:  формулировать собственное мнение и позицию, координировать ее 
с партнерами в сотрудничестве при выработке общего решения. 

3 Куда соха и топор 
вместе ходили? 

П.: активизировать представления о труде пахаря и плотника. 

Л.: понимать значения труда для человека, престижных трудовых 
качеств как ценностных ориентиров профессиональной деятельности. 

Р.: ставить цель и задачи, преобразование практической задачи в 
познавательную, самостоятельно оценивать правильность выполнения и 
вносить коррективы, структурировать время, осуществлять рефлексию. 

К.: уметь слушать и слышать, присоединятся к партнеру по общению, 
считаться с мнением других, приходить к согласию. 

 

 

4 Чему соха и топор 
человека учили. 

П.: видеть духовные ценности, внутреннюю и внешнюю красоту в труде. 

Л.: осмысление  духовных ценностей 

Р.: ставить цель, планировать действия, структурировать время, 
осуществлять рефлексию 

К.: использовать нормы речевого этикета, приходить к общему 
решению, проявлять эмоции и эмпатию к сверстникам и взрослым. 
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5  Соха и топор как 
чудеса России. 

П.: объяснять идеи памятника и категории социокультурного ряда: опыт, 
мастерство, простота, мудрость, артель, община. 

Л.: присоединение к ценностям российской цивилизации – труду как 
основе благополучия человека, общине, доверие вековому опыту. 

Р.: определять цель, принимать собственное решение и представлять 
его в паре, структурировать время, доводить дело до положительного 
результата, осуществлять рефлексию. 
К.: самостоятельно и грамотно формулировать свои мысли, вести 
диалог, приходить к общему мнению, представлять результата работы 
пары. 

                                                                                         Крестьянские хоромы.  

6 Cостав 
крестьянских 
хором 

П.: Характеризовать состав и конструктивные особенности хором. 

Л.:  осмысление разумности  крестьянского домоустройства. 

Р.: ставить цель, планировать пути достижения цели, осуществлять 
контроль по результату и рефлексию. 

К.: уметь работать в паре. 

7 И тесен дом, да 
просторен он. 

П.: описывать функции жилища по принципу: для каждого дела свое 
место. 

Л.: осознание разумности домоустройства. 

Р.: ставить цель, адекватно оценивать правильность выполнения, 
осуществлять рефлексию. 
К.: формулировать собственное мнение, сравнивать разные точки 
зрения, делать согласованный выбор, представлять результаты 
совместной работы. 

8 Домашний лад и 
порядок. 

П.: характеризовать семейно-бытовые отношения как лад и порядок. 

Л.: формировать убежденность в важности семейных традиций. 

Р.: ставить цель. Принимать решения в проблемной ситуации, 
структурировать время, осуществлять рефлексию. 

К.: уметь общаться в ресурсном круге. 

9 Крестьянские 
хоромы – чудо 
России. 

П.: объяснять идеи разумного домоустройства в ладу и согласии и 
категории 

социокультурного ряда: хоромы, мера, лад, согласие, освященный мир, 
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разумное домостроительство. 

Л.: принимать семейных ценностей с мотивацией на поступки в 
соответствии с ними: ответственное выполнение семейных 
обязанностей, уважение к старшим, забота о младших. 
Р.: ставить цели и планировать пути их достижения, оценивать 
правильность действий и вносить коррективы, структурировать время, 
осуществлять рефлексию. 

К.: уметь работать в паре. 

                                                                                                     Соловки.  

10 Соловецкий 
монастырь. 

П.: Познакомиться с особым миром монастыря. 

Л.: формировать уважительное отношение к вере и религиозным 
взглядам, образу жизни монашества как к духовному подвигу. 

Р.: ставить цель, адекватно оценивать правильность выполнения, 
осуществлять рефлексию. 
К.: формулировать собственное мнение, сравнивать разные точки 
зрения, делать согласованный выбор, представлять результаты 
совместной работы. 

 

11 Этапы жизни 
Соловецкого 
монастыря 

П.: познакомиться с историей Соловецкого монастыря и 
подвижничеством его создателей. 

Л.: воспринять идеи подвижничества. 

 Р.: ставить цель и задачи, преобразование практической задачи в 
познавательную, самостоятельно оценивать правильность выполнения и 
вносить коррективы, структурировать, осуществлять рефлексию. 

К.: уметь слушать и слышать, присоединятся к партнеру по общению, 
считаться с мнением других, приходить к согласию. 

12 Путешествие в 
Соловецкий 
монастырь. 

П.: характеризовать Соловецкий монастырь как памятник архитектуры и 
уникального опыта разумного и бережного использования даров 
природы в человеческой деятельности. 

Л.: осмысление духовной, хозяйственной и экологической практики 
Соловецкого монастыря 

Р.: ставить цель. Принимать решения в проблемной ситуации, 
структурировать время, осуществлять рефлексию. 

К.: уметь общаться в ресурсном круге 
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13 Чудо 
Преображения. 

П.: раскрывать Евангельскую  идею Преображения через историю 
Соловков: опыт умирения моря, опыт преображения земли и опыт 
внутреннего преображения человека под воздействием святынь. 

Л.: осознавать идеи Преображения. 

Р.: ставить цели и планировать пути их достижения, оценивать 
правильность действий и вносить коррективы, структурировать время, 
осуществлять рефлексию. 

К.: уметь работать в четверке и ресурсном круге. 

 

 

14 Соловецкий 
монастырь – чудо 
России. 

П.: объяснять идеи Преображения через историю Соловецкого 
монастыря и категории 

социокультурного ряда:  монастырь, скит, братия, паломники, умирение, 
преображение. 

Л.: присоединение к ценностям российской цивилизации: тяготение к 
горнему миру любви, согласия и соборности через упорный труд по 
преображению земли. 

Р.: определять цель, принимать собственное решение и представлять 
его в паре, структурировать время, доводить дело до положительного 
результата, осуществлять рефлексию. 
К.: самостоятельно и грамотно формулировать свои мысли, вести 
диалог, приходить к общему мнению, представлять результата работы 
группы. 

                                                                                          Храм Покрова на Нерли.  

15 Когда я бываю в 
храме 

П.: активизировать знания  и опыт о духовной жизни и храме. 

Л.: осмысление имеющегося духовного опыта. 

Р.: ставить цель. Принимать решения в проблемной ситуации, 
структурировать время, осуществлять рефлексию. 

К.: уметь общаться в ресурсном круге 

16 Покров Пресвятой 
Богородицы. 

П.: характеризовать Покров как защитную силу и заступничество 
Пресвятой Богородицы 

Л.: присоединение к духовным ценностям. 

 Р.: ставить цель и задачи, преобразование практической задачи в 
познавательную, самостоятельно оценивать правильность выполнения и 
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вносить коррективы, структурировать время, осуществлять рефлексию. 

К.: уметь слушать и слышать, присоединятся к партнеру по общению, 
считаться с мнением других, приходить к согласию 

17 На святом месте. . 

П.: описывать Храм Покрова на Нерли как древнейший памятник  
храмостроительства и отражение духовного мира эпохи А. 
Боголюбского; 

развитие образной памяти. 

Л.: осмысление непреходящего характера духовных ценностей. 

 Р.: ставить цель и задачи, преобразовывать практическую задачу в 
познавательную, самостоятельно оценивать правильность выполнения, 
осуществлять рефлексию. 

К.: уметь слушать и слышать, присоединятся к партнеру по общению, 
считаться с мнением других. 

18 Храм Покрова на 
Нерли – символ 
гармонии. 

П.: Понимать гармонию как идеал истинной, неложной красоты, как 
единой мира духовного, природного и рукотворного. 

Л.: стремление к идеалу  гармонии  и мотивация на внутреннее 
преображение личности. 

Р.: ставить цель, адекватно оценивать правильность выполнения, 
осуществлять рефлексию. 
К.: формулировать собственное мнение, сравнивать разные точки 
зрения, делать согласованный выбор, представлять результаты 
совместной работы. 

 

19 Храм Покрова на 
Нерли – одно из 
чудес России. 

П.: понимать и объяснять идеи гармонии и красоты в единстве мира 
духовного, природного и рукотворного – в единстве образа мысли, 
чувствования и духовного делания; характеризовать категории 

социокультурного ряда: гармония, мир природный, мир рукотворный, 
Покров. 
Л.: ощущение внутреннего преображения через идеал гармонии 

Р.: ставить цели и планировать пути их достижения, оценивать 
правильность действий и вносить коррективы, структурировать время, 
осуществлять рефлексию. 

К.: уметь работать в четверке и ресурсном круге 
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                                                                                        Икона «Живоначальная Троица».  

20 Икона 
«Живоначальная 
Троица». 

П.: активизировать социокультурный опыт по православной традиции 
иконопочитания; формировать представление об иконе А. Рублева 
«Живоначальная Троица» как вершине русской иконописи. 

Л.: осмысление значимости икон в жизни человека. 

Р.: ставить цель. Принимать решения в проблемной ситуации, 
структурировать время, осуществлять рефлексию. 

К.: уметь общаться в ресурсном круге 

21 Путешествие в 
мир иконы. 

П.: формировать представление о правилах иконописного образа и 
духовном смысле предметов деталей, линий на иконе. 

Л.: осмысление иконописных образов в православной традиции. 

Р.: ставить цели и планировать пути их достижения, оценивать 
правильность действий и вносить коррективы, структурировать время, 
осуществлять рефлексию. 

К.: уметь работать в четверке. 

22 Звенящие краски 
иконы. 

П.: характеризовать краски иконы как особый язык идеалов веры. 

Л.: осмысление духовных идеалов через краски иконописного образа. 

Р.: ставить цель, адекватно оценивать правильность выполнения, 
осуществлять рефлексию. 
К.: формулировать собственное мнение, сравнивать разные точки 
зрения, делать согласованный выбор, представлять результаты 
совместной работы. 

 

23 Нераздельность и 
неслиянность лиц 
Святой Троицы. 

П.: понимать и раскрывать духовный смысл иконы «Троица»  как образ 
любви, согласия и соборности. 

Л.: осмысление истины через присоединение к идеалу любви, согласия и 
соборности; мотивация на внутреннее преображение. 

Р.: ставить цели и планировать пути их достижения, оценивать 
правильность действий и вносить коррективы, структурировать время, 
осуществлять рефлексию. 

К.: уметь работать в четверке. 
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24 « Троица как одно 
из чудес России» 

П.: раскрывать идею иконы и объяснять категории 

социокультурного ряда: единство, нераздельность, неслиянность, 
неотмирность, горний мир. 

Л.: присоединение к духовным ценностям и осознание необходимости 
жертвенного подвига на пути к ним. 

Р.: ставить цель, принимать решения в проблемной ситуации, 
структурировать время, осуществлять рефлексию. 

К.: уметь общаться в ресурсном круге 

                                                                                         Московский Кремль.  

25 Щит военный, 
щит духовный. 

П.: характеризовать Московский Кремль как уникальный архитектурный 
ансамбль. 

Л.: осмысление уникальности кремлевского ансамбля. 

Р.: ставить цели и планировать пути их достижения, оценивать 
правильность действий и вносить коррективы, структурировать время, 
осуществлять рефлексию. 

К.: уметь работать в четверке 

26 Сооружения и 
соборы 
Московского 
Кремля. 

П.: характеризовать Московский Кремль как уникальный архитектурный 
ансамбль. 

Л.: осмысление уникальности кремлевского ансамбля. 

Р.: ставить цели и планировать пути их достижения, оценивать 
правильность действий и вносить коррективы, структурировать время, 
осуществлять рефлексию. 

К.: уметь работать в четверке 

27 Кремль – центр 
государства. 

П.: формировать представление о Московском Кремле как центре 
государственности. 

Л.: осмысление идеалов российской государственности, державности, 
ощущение гордости за Отечество 

Р.: ставить цель и задачи, преобразование практической задачи в 
познавательную, самостоятельно оценивать правильность выполнения и 
вносить коррективы, структурировать время, осуществлять рефлексию. 

К.: уметь слушать и слышать, присоединятся к партнеру по общению, 
считаться с мнением других, приходить к согласию, представлять 
результаты работы группы. 
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28 Хранитель 
истории, 
доблести и славы. 

П. характеризовать Кремль как хранилище реликвий, истории и 
достижений культуры; 

развитие образной памяти. 

Л.: испытывать чувство гордости за Отечество. 

Р.: ставить цели и планировать пути их достижения, оценивать 
правильность действий и вносить коррективы, структурировать время, 
осуществлять рефлексию 

К.: уметь строить монологическое контекстное высказывание. 

29 Московский 
Кремль – одно из 
чудес России. 

П.: понимать и раскрывать идеи неразрывной связи земного Отечества с 
духовными идеалами ( державность,  государственность, правда, честь) 
и объяснять категории 

социокультурного ряда: щит военный, щит духовный, Вера, Правда, 
государственные регалии, резиденция главы государства. 

Л.: присоединение к идеалам патриотизма, любви к Отечеству, 

Р.: ставить цели и планировать пути их достижения, оценивать 
правильность действий и вносить коррективы, структурировать время, 
осуществлять рефлексию. 

К.: уметь работать в четверке 

                                                                                          Летописи.  

30 Первые 
летописцы и 
первые летописи. 

П.: формировать представления о летописях как национальном 
достоянии.  

Л.: оценка идей летописей и значимости их для потомков. 

Р.: ставить цель и задачи, преобразование практической задачи в 
познавательную, самостоятельно оценивать правильность выполнения и 
вносить коррективы, структурировать время, осуществлять рефлексию. 

К.: уметь слушать и слышать, присоединятся к партнеру по общению, 
считаться с мнением других, приходить к согласию, представлять 
результаты работы группы 

31 Как писали и 
украшали 
летописи. 

П.: характеризовать летописи как бесценные памятники отечественной 
культуры, сокровищницы памяти и душеполезного опыта; 

развивать образную память. 

Л.: осознание значимости летописей для потомков. 

Р.: ставить цели и планировать пути их достижения, оценивать 
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правильность действий и вносить коррективы, структурировать время, 
осуществлять рефлексию. 

К.: уметь работать в четверке 

32 Преподобный 
Нестор и его 
летописи. 

П.: понимать и раскрывать социокультурный контекст «Повести 
временных лет». 

Л.: оценивать вклад летописца Нестора в отечественную культуру  через 
идеи «Повести временных лет» 

Р.: ставить цель и задачи, преобразовывать практическую задачу в 
познавательную, самостоятельно оценивать правильность выполнения и 
вносить коррективы, структурировать время, осуществлять рефлексию. 

К.: уметь слушать и слышать, присоединятся к партнеру по общению, 
считаться с мнением других, приходить к согласию, представлять 
результаты работы группы 

33 Летописи – чудо 
России. 

Обобщающий 
урок за год. 

П.: понимать и характеризовать идеи летописей как опыта истории 
народа (предопределенность и поучительность истории); объяснять 
категории 

социокультурного ряда: летопись, житие, сказание, слово, книжная 
мудрость, добродетель, патриотизм. 

Л.: присоединение к древнейшим  институтам сбережения и 
закрепления жизненного и духовного опыта. 

Р : ставить цели и планировать пути их достижения, оценивать 
правильность действий и вносить коррективы, структурировать время, 
осуществлять рефлексию. 

К.: уметь работать в четверке и ресурсном круге 

34  Резервный урок. 
Обобщающий.  

П.: характеризовать категории в соответствии с социокультурным рядом 
курса. 

Л.:   приобщиться к базовым ценностям курса; развивать интерес к 
самостоятельному поиску и осмыслению истоков, способность на 
самостоятельные поступки и действия на основе морального выбора на 
базе осмысленных и принятых духовно-нравственных ценностей и 
имеющегося социокультурного опыта.  

Р.: ставить цели и планировать пути их достижения, оценивать 
правильность действий и вносить коррективы, структурировать время, 
осуществлять рефлексию. 

К.: уметь работать в четверке и ресурсном круге. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Камкин А.В., Кузьмин И.А. «Программа учебного курса « Истоки» (5-9 классы) (Истоковедение.) 

 Камкин А.В. Истоки. Учебное пособие для 5 класса общеобразовательных учебных заведений  

 «Истоки – 5».Методическое пособие «Активные формы обучения (системная разработка)».. 

 

Интернет-ресурсы. 

 

Аудио материалы для уроков на CD  и DVD (подборка учителя). 

Видео материалы для уроков (подборка учителя). 

 

Технические средства. 

Мультимедийный проектор и экран. 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования  МБОУ Летуновской средней общеобразовательной школы 



1315 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования  
МБОУ Летуновской средней общеобразовательной школы 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 
МБОУ Летуновской средней общеобразовательной школы (далее Программа) разработана в 
соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), 
Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), 
Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 
1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 
законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и нормативными 
документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 
воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются 
для него родными. Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к 
твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить 
другие страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание 
должно быть культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей страны, 
нравственно развитую личность.  

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным расслоением 
существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни. Различные 
партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные объединения 
формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях 
воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс 
формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. Понятие 
гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по 
отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. 
Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с 
педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая 
единством духовно-нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-
воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, 
истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 
ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-
нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 
педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 
эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для 
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свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 
ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 
вариативной.  

Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования 

 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 
определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом 
смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 
обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей 
и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 
Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 
в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать нравственный 
портрет идеально воспитанного школьника: 

любящий свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

соблюдающий нормы и правила общения; 

проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 
информационными источниками; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

честный и справедливый; 

творящий и оберегающий красоту мира; 

доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 
собеседника, высказывать свое мнение); 



1317 

 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-
нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-
игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 
деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 
«становиться лучше»;  

укрепление нравственности; 

формирование основ морали; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

осознание школьником ценности человеческой жизни; 

формирование нравственного смысла учения; 

   развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата; 
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формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 
нравственных ценностей и моральных норм; 

формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

формирование экологической культуры. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 

-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 
другим людям; 

-формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 
через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 
профессиональных групп;  

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям, 
к вере и религиозным убеждениям; 

-формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 
традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 
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-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 
семьи. 

 

4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся 
основного общего образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего образования направлена 
на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого 
уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 
пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 
своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, общественных 
организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 
российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту 
или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая 
поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его 
духовно – нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в 
человеке главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего и 
организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные 
ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 
нравственного представления о должном. В содержании программы должны быть актуализованы 
определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 
школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это модель 
выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 
выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем 
нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы 
ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения. 
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Диалогическое общение  школьника со сверстниками, родителями, учителем и с другими 
взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог исходит из 
признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую 
он полагает как истинную. Выработка  собственной системы ценностей невозможны без 
диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 
похожим на него. В подростковом возрасте школьник обладает образно-эмоциональное 
восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, 
эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы являются 
действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. 
Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-
нравственного развития и воспитания при ведущей роли гимназии должна  быть по возможности 
согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей 
должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания обучающимися 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял воспитание 
как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 
организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 
другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства 
воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-нравственного развития 
системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной деятельности: 
учебной, внеурочной, внешкольной. 

системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на воспитание и 
предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и социализации, при 
ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации школьников оформляется в виде 
тематической программы. Основу такой программы составляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей; 
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многоукладность  программы, которая охватывает различные виды образовательной и 
социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, 
общественно полезной; 

содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и характеру своих 
базовых ценностей. 

 

 Содержание программы воспитания и социализации обучающихся основного общего 
образования. 

Система воспитания и социализации обучающихся образовательной организации строилась 
согласно локальным актам, определяющим принципы воспитательной деятельности.  

В школе сложилась определенная система воспитательной работы, которая  осуществлялась по 
следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое – программа «Отечество» 

Спортивно-оздоровительное – программа «Здоровье» 

Эколого-трудовое – программа «Экология» 

Духовно-нравственное - программа «Досуг» 

Программа «Человек» (коммуникативные качества, правовое воспитание, профориентация, 
самоуправление, экстремизм) 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Работа с родителями – программа «Семья»  

 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую 
систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле приведены 
виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 
деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 
представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 
организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и является 
документом, определяющим воспитательную деятельность образовательного учреждения. 

 

Программа «Отечество» 
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Целью гражданско-патриотического воспитания школьников является формирование у 
подрастающего поколения высоких нравственных, морально-психологических и этических 
качеств, среди которых особое значение имеет патриотизм, гражданственность, ответственность 
за судьбу Отечества и готовность его защищать.  

Задачи программы: 

• Воспитание у школьников любви и уважения к родному краю. 

• Подъем духовной и нравственной культуры подрастающего поколения. 

• Создание условий для творчества детей, их гражданского становления и формирование 
активной жизненной позиции школьников. 

• Приобщение учащихся к изучению героической истории Отечества, краеведческой и поисково-
исследовательской деятельности. 

• Воспитание уважения памяти защитников Отечества, погибших при исполнении воинского 
долга, к защитникам Родины. 

• Изучение и пропаганда национальных традиций, культуры. 

• Формирование политико-правового понимания воинского долга, политических событий, 
процессов в обществе. 

 

Направления работы: 

Организационно-методическая. 

Информационно-пропагандистская. 

Исследовательско-поисковая. 

Нравственно-гражданская. 

Военно-спортивная. 

Туристско-краеведческая. 

Эстетико-творческая досуговая деятельность. 

Изучение и привитие народных традиций. 

Политико-правовая деятельность. 

Формирование активной жизненной позиции, развитие самоуправления. 

Анализирующая деятельность. 
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Организационно-методическая деятельность включает в себя: 

Проведение  методических  совещаний   с  учителями-предметниками   и классными 
руководителями. 

Участие в заседаниях методического совета по вопросу организации урочной, внеурочной и 
внеклассной деятельности. Участие в районных, семинарах и конференциях. Планирование и 
проведение традиционных мероприятий - Месячника боевой славы, Вахты мужества, Вахты 
памяти; Недели правовых знаний и т.д. Организация участия школьников в военно-спортивной 
игре «Зарница» 

Организация участия в конкурсе патриотической песни. Организация и проведение концертов, 
посвященных знаменательным датам, с приглашением ветеранов войны и труда из жителей 
микрорайона. 

Информационно-пропагандистская деятельность 

Оформление тематических уголков по государственной символике, краеведению, 
патриотическому воспитанию в рекреациях школы, кабинетах самоуправления, ОБЖ, истории, 
географии, в библиотеке школы. Выпуск плакатов и бюллетеней. Создание экспозиций школьного 
музея. 

• Выпуск календаря знаменательных дат, связанных с историей города, района и области, 
героическим прошлым России. 

• Проведение уроков мужества с приглашением ветеранов ВОВ, воинов-интернационалистов, 
военнослужащих и курсантов. 

• Оформление книжных тематических выставок. 

• Организация работы школьного лектория к знаменательным датам. 

 

Исследовательско-поисковая деятельность 

• Организация конкурсов на лучшие рефераты, доклады по темам, связанным с героическим 
прошлым истории России, истории нашего края. 

• Работа по пополнению школьной Книги Памяти, посвященной ветеранам ВОВ, проживающим в 
микрорайоне школы. 

• Проведение широкомасштабных исследований по созданию экспозиций школьного музея. 

• Организация и проведение конкурса сочинений и рисунков. 

 

Нравственно-гражданская деятельность 
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• Организация и проведение операций «Забота» и «Ветеран» по оказанию помощи ветеранам 
войны и труда, престарелым и одиноким жителям микрорайона. 

• Участие в акциях по уборке территории и памятников погибшим воинам. 

• Организация и проведение встреч с ветеранами: уроки мужества, День пожилого человека, 
праздничные концерты. 

• Оказание шефской помощи ветеранам. 

 

Военно-спортивное направление 

• Организация и проведение внутришкольных спортивных соревнований и состязаний: «Сильные, 
смелые, ловкие» (для учащихся начальной школы), «Рыцарский турнир» (для учеников среднего 
звена) и др. 

• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях, эстафетах; 

• Участие в олимпиадах по ОБЖ, физвоспитанию. 

• Подготовка и участие команды юнармейского отряда в военно-спортивной игре «Зарница». 

• Проведение направленной работы с допризывной молодежью. 

 

Туристско-краеведческо-экологическая деятельность 

• Организация туристических походов, экскурсий и поездок по местам боевой славы, по 
историческим местам города и области. 

• Создание исследовательских групп учащихся с целью изучения истории создания и развития 
школы. 

 

Эстетическое направление, организация досуга учащихся 

Участие в конкурсе патриотической песни. 

Участие в районной выставке прикладного творчества.  

Организация и проведение праздничных концертов, посвященных знаменательным датам, и 
приглашение ветеранов войны и труда.  

 

Изучение и привитие народных традиций 

Проведение классных часов и бесед по изучению народных традиций. Проведение тематических 
уроков русского языка и литературы, истории, географии, технологии, ИЗО. 
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Проведение народных праздников с участием фольклорных коллективов СДК и заслуженного 
деятеля культуры Р.Ф.Васильевой: Покров день, Рождество, Масленица. 

Посещение культурно-досуговых учреждений города с целью ознакомления с народными 
традициями. 

 

Политико-правовая деятельность 

Изучение российской символики. 

Изучение нормативно-правовых документов по подготовке к военной 

службе. 

Организация и проведение работы по изучению прав человека. 

 

Развитие ученического самоуправления 

Участие школьников в деятельности районной детской общественной организации «Радуга». 

Участие в районных сборах детских организаций.  

Воспитательную работу нашего коллектива можно увидеть в плане-сетке. 

Планируемые результаты: 

В школе  создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая 
осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 
окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного 
человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 
Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному 
языку, народным традициям, старшему поколению; 

знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
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знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Программа «Здоровье» 

Целью проведения программы является формирование мотивации здорового образа жизни у 
школьников, воспитание убежденности и потребности в нем - через участие в конкретных, 
востребованных детьми, разнообразных видах деятельности, активное использование 
межведомственного взаимодействия в расширении образовательной среды; рекреационных 
возможностей микрорайона школы, района в непосредственном оздоровлении детей. 

Для достижения этой цели нами были поставлены следующие задачи: 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

• Ознакомление учащихся со способами и методами поддержки, укрепления и восстановления 
здоровья. 

• Обучение педагогов здоровьесберегающим технологиям в обучении и внеклассной 
деятельности. 

• Расширение и активизация спортивной жизни школы, экологической деятельности. 

• Всемерное использование возможностей туризма для привлечения школьников к активной 
жизни, укреплению здоровья и ведению ЗОЖ. 

Системный  подход  в работе педагогического коллектива дает положительные результаты. 
Заболеваемость обучающихся на протяжении последних лет остается стабильной. 

 

Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и охрана жизни и здоровья учащихся. 

С целью выполнения указанной задачи в школе проводятся следующие мероприятия: 

Осуществляется контроль за составлением расписания уроков, за соблюдением режима учебы и 
отдыха, наличием динамических пауз на уроках, применением «функциональной» музыки и 
прочих приемов.  

Регулярно во время перемен между блоками производится проветривание учебных кабинетов. 

Обеспечивается влажная уборка учебных помещений и рекреаций. 

Обеспечивается необходимое освещение, подбор школьной мебели в зависимости от возраста 
учащихся и т.д. 

В школе организовано трехразовое горячее питание в школьной столовой.  

 

Работа с учащимися 
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Работа с учащимися проводится по следующим направлениям: 

Организация работы педагогического коллектива по предупреждению несчастных случаев и 
травматизма.  

С этой целью в течение всего учебного года педагоги школы проводят: 

- беседы с учащимися 1-11-х классов о правилах поведения на дорогах, на воде, на льду; о 
правилах обращения с режущими и колющими предметами, со взрывоопасными веществами, с 
огнем; о правилах применения лекарственных препаратов; о правилах поведения в школе и 
других общественных местах; о правилах поведения с незнакомыми людьми, безопасного 
поведения вечером, предупреждения насилия и пр.; 

- в сентябре каждого учебного года проводится месячник «Осторожно, дети!»», в течение 
которого ученики 1-8-х классов изучают правила дорожного движения, безопасного поведения на 
дорогах, встречаются с инспектором ГИБДД, участвуют в конкурсе рисунков; 

- при содействии Совета старшеклассников проходят выступления школьной агитбригады 
«Осторожно, дорога!», «Огонь - твой друг, огонь - твой враг!» и др. 

 

 Организация работы по профилактике вредных привычек и ведению ЗОЖ. В школе проводятся 
акции «Бросай курить» (ноябрь), месячник ЗОЖ (март - апрель). Эти дела включают в себя 
разноплановые по масштабу мероприятия: 

- учителя биологии и ОБЖ подготавливают лекторские группы из числа учащихся старших классов 
и проводят беседы среди учащихся 1-9-х классов; 

- организация встреч подростков с врачами-специалистами (гинекологом, терапевтом, 
невропатологом); 

- проведение интегрированных уроков (например: «Легкая атлетика - королева спорта» - для 7-х 
классов; «Пища глазами химика» для -10-х классов; «Косметика и здоровье» - для 9-х классов и 
др.); 

- в течение месячника и акции учащиеся 7-10-х классов выпускают санитарные бюллетени и 
стенгазеты на тему «Минздрав предупреждает»; 

-   проведение конкурсов рисунков и плакатов среди учеников 1-7-х классов; 

-   организация и проведение конкурсов агитбригад по темам: «Минздрав предупреждает», 
«Осторожно, дорога!, «Огонь - твой друг, огонь -твой враг»; 

-   ученики школы участвуют в районном конкурсе агитбригад; 

-   на уроках биологии, ОБЖ и классных часах ребята смотрят фильмы на темы ЗОЖ; 

-   дискуссии и классные часы по темам, касающимся ЗОЖ; 

-   анкетирование учащихся по проблемам ЗОЖ; 
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-   работа в кружке «Школа здоровья»; 

-   акция «Мы выбираем здоровье» (декабрь). 

Организация и проведение спортивно-оздоровительной и экологической работы в школе. 
Включает в себя следующие виды деятельности: 

- организацию деятельности спортивных секций; 

- проведение  эколого-оздоровительных  выездов, походов выходного дня, экскурсий, дней 
здоровья, соревнований по навыкам пешеходного туризма; 

- традиционные спортивные состязания среди учащихся начальной школы «Быстрые, смелые, 
ловкие», «Мама, папа, я - спортивная семья», соревнования среди учащихся среднего и старшего 
звена; 

-  школьный фестиваль здоровья, участие в районных соревнованиях; 

- ученики 8-11-х классов принимают участие в районной военно-спортивной игре «Зарница 

- ученики 8-го класса участвуют в проекте «Экологическая тропа», «Рекреационный ресурс 
Вечегожка». 

 

Работа с родителями 

Работа с родителями включает в себя следующие элементы: 

•  регулярно проводятся общешкольные и классные родительские собрания с участием врачей-
специалистов; 

•   родители активно принимают участие в организации и проведении походов выходного дня, 
экскурсий и дней здоровья; 

• регулярно, в декабре месяце, проводится акция «Мы выбираем здоровье»; 

• консультирование родителей по вопросам воспитания и сохранения здоровья, предупреждению 
вредных привычек среди учащихся. 

 

Методическая деятельность 

Очень важным администрация школы считает проведение работы с педагогами: 

• педагоги ознакомлены с Федеральной программой оздоровления населения,   рассмотрены 
здоровьесберегающие педагогические технологии, проводятся методические совещания и 
консультации  

• на заседаниях МО классных руководителей рассматриваются вопросы организации работы по 
программе «Здоровье»; 
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• на педагогическом совете рассматриваются вопросы сохранения и укрепления здоровья, 
ведения ЗОЖ, подготовки методических рекомендаций для работы с учащимися. 

 

Сотрудничество с социумом 

Осуществляется сотрудничество со следующими организациями и учреждениями: 

• профилактическим центром по предупреждению наркомании и токсикомании по Зарайскому и 
Луховицкому районам 

• амбулаторией п. Зарайский; 

• Центром социальной защиты населения Зарайского района; 

• СДК - в целях организации и проведения внеклассных и внешкольных спортивно-
оздоровительных мероприятий, походов выходного дня, дней здоровья, экскурсий и пр. 

 

Планируемые результаты: 

В школе  создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 
физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 
режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся 
к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 
гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического 
и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 

личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 
творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека. 

 

 

Программа «Экология» 
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Сложившаяся в настоящее время система школьного и внешкольного образования и воспитания 
включает большой объем экологических знаний, умений и навыков, реализующих требования в 
направлении роста и развития экологической культуры. В условиях современной экологической 
ситуации важна экологизация всей системы образования и воспитания подрастающего 
поколения. Одним из важнейших принципов экологического образования считается принцип 
непрерывности –  взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития человека на 
протяжении всей его жизни. Сейчас жизнь ставит перед воспитателями и учителями задачу 
развития личности ребенка, школьника как непрерывный процесс. Проблема личностного 
развития дошкольника, школьника, как единого, целостного процесса может быть реализована, 
когда воспитатель и учитель будут иметь ясную картину основных линий развития экологической 
культуры. Экологическое образование и воспитание возможно лишь при условии, если 
содержание учебных предметов способствует экологически целостных ориентаций. Слово 
«экология» и его производные прочно вошли в наш каждодневный словарь. Обычно под 
«экологическим воспитанием» понимают воспитание любви к природе. Действительно — это 
составная часть такого воспитания, но нередко приёмы, которыми воспитывают такую любовь, 
очень сомнительны. Например, с этой целью в неволе содержат диких животных или без 
должного ухода — морских свинок и хомячков, которые страдают на глазах у детей. И дети 
привыкают не замечать их мучений. Часто в воспитательных целях во время летних прогулок 
детям предлагают собирать цветы или ловить бабочек, стрекоз и других насекомых. Такие занятия 
становятся постоянной летней забавой ребятишек. Не имея морителей,  которые и нельзя давать 
маленьким детям, ребёнку ничего не остаётся, как оторвать крылья, затем ноги и, наконец, голову 
своей жертве или живьём наколоть её на иголку. Таким образом, подобные воспитательные 
мероприятия учат детей не любить, а уничтожать живое, причём довольно жестоко.  

В формировании мировоззрения личности важную роль играет окружение ребенка, социальная и 
культурная среда, а также его особенный взгляд на все с самого раннего возраста. 

Программа призвана объединить все воспитательные структуры школы, обеспечивающие 
развитие детей, предусмотрев методическое обеспечение ее выполнения, а также 
преемственность в воспитании учащихся.  

Цель и задачи Программы 

Цель:  создание широких возможностей для творческой самореализации личности на пользу себе 
и обществу.  

Задачи:  

воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития 
личности; 

формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся; 

развитие таланта и способностей как особой ценности; 

формирование здорового образа жизни учащихся. 

Прогнозируемый результат 
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Результат экологического воспитания – воплощение модели выпускника МБОУ Летуновской  СОШ, 
обладающего экологической культурой. 

 

 

  Содержание Программы экологического воспитания 

Программа экологического воспитания школьников включает следующие   направления 
воспитательной деятельности: «Экология природы», «Экология здоровья», «Экология души». 
Каждое из них ориентировано на приобщение учащихся к тем или иным общечеловеческим 
ценностям. 

Направление «Экология природы»   

Младший   

школьник 

(1–4 классы)  

 

Подросток 

(5–8 классы)  

Старшеклассник 

(9–11 классы) 

Выпускник 
МОУ 

Летуновской 
СОШ 

Осознание 
общественно-значимых 
проблем и готовность к 

их решению 

Осознание 
общечеловеческих 

ценностей 
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Цель: Воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения как 
показателя духовного развития личности 

Задачи: Формировать представление о природе как среде жизнедеятельности человека. 
Развивать эмоционально-нравственное отношение к окружающей среде. Воспитывать эстетическое 
отношение к окружающей среде, умение вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. 
 Формировать потребность проявлять активность в решении экологических проблем. 
Формировать познавательные, практические и творческие умения экологического характера.
 Становление экологической ответственности как основной черты личности на основе 
системных знаний об экологических проблемах современности и возможности устойчивого развития 
современной цивилизации.  

Общешкольные творческие дела: Дни защиты окружающей среды от экологической опасности 

Природоохранительные акции: «Мой экодом», «Пернатые друзья», «Кормушка», , «Чистый 
микрорайон» 

Тематические линейки: «День птиц», «День воды», «День Земли» 

Конкурс экологических сказок. 

Конкурс экологических агитбригад. 

Формы работы: 

Общение с природой 

Наблюдения за жизнью природы (календарь природы, народные приметы). Посвящение в друзей 
природы. Выезды на природу с маршрутными наблюдениями. Обследование флоры и фауны 
местной территории.  Экологический мониторинг. Выращивание на пришкольном участке 
лекарственных трав. Научно-исследовательская деятельность.  

Экологические игры 

Загадки природы.  Осторожно, их мало!  Почемучкина поляна. Лесная аптека.  Знатоки природы. 
Путешествие в мир природы. Знакомые незнакомцы. Поиск нарушителей природы. Экологический 
КВН. Организация и проведение игр для младших школьников.  

Экологические проекты  

Разведка  прекрасного и удивительного. Зеленый класс. «Жалобная книга» природы. Экологическая 
почта. Не проходите мимо! Красная книга микрорайона. Чистый двор. Школьный дворик. Чистый 
микрорайон.  Экологический паспорт микрорайона. Экология Вычегожки. Разработка экологических 
троп.  

Классные часы, беседы  
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«Заповеди леса», «Редкие растения и животные», «Кто в лесу живет, что в лесу растет?», «Прогулки в 
Природоград», «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья», «Прекрасны солнце, воздух и вода – 
прекрасна вся моя Земля». «Охрана природы – твоя обязанность», «Эта хрупкая планета», 
«Страницы любопытных фактов», «Природа родного края», «Красная книга Тюменской области», 
«Деревья разные бывают», «Памятники животным». «Природа в произведениях искусства», 
«Человек есть существо природное и духовное», «Экологический кризис: шанс на спасение». 

Деятельность дополнительного образования 

Кружок «Экознайка »  

Видеолекторий:  

познавательные программы «Защитим природу», «Сохраним планету», «А сердце чистейшей породы» 
и др.;  

просмотр и обсуждение фильмов «Белый Бим Черное ухо», «Ко мне, Мухтар!», «Белый пудель» и др. 

Заповеди  

Вылечи каждое раненое дерево.  

Будь настоящим другом природы.  

Ухаживай за природой, преумножай ее богатства.  

Посади и вырасти дерево, цветок, растение.  

Сердцем и душой прикоснись к таинствам природы.  

Не засоряй рек, озер, колодцев и родников, помни – придется воды напиться. 

 Будь готов всегда встать на защиту своих младших братьев.  

Предполагаемый результат Знание ребятами причин экологических проблем и способов выхода из 
них. Активное отношение учащихся к защите прав людей на качество среды обитания, рост их 
самостоятельных инициатив.  

Направление «Экология здоровья»   

Младший  

школьник 

(1–4 классы)  

Подросток 

(5–8 классы)  

Старшеклассник 
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(9–11 классы) 

Цель Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование потребности в здоровом образе 
жизни. 

Задачи  

Научить соблюдать гигиенические нормы и культуру быта.  

Познакомить с активным отдыхом и его влиянием на здоровье человека. Воспитывать сознательное 
отношение к труду.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

Развивать физическую подготовку учащихся.  

Формировать навыки рациональной организации умственного и физического труда. Формировать 
валеологическую культуру школьников.  

Повышать уровень физической подготовки учащихся.  

Воспитывать ответственность за сохранение существующих школьных традиций  

 

Общешкольные творческие дела:  

Спартакиада школьников. 

Дни здоровья.  

Организация дежурства в классе и в школе.  

Трудовые десанты.  

Работа по благоустройству школы и ее территории. 

Формы работы:  

Акции «Дети и дорога», «За безопасность жизни детей»  

Психологические тренинги «Кто я?»,  «Сам себе психолог», «Кто я, какой я?». 

Активные игры на воздухе («Бизон»).  

Подвижные игры на переменах.  

«Веселые старты».  

Спортивно-развлекательные игры.  

Игра «Азимут».  
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Вечер физкультуры и спорта. 

 Военизированные и спортивно-развлекательные игры.  

Организация работы летних трудовых бригад. 

Классные часы, беседы: 

«Как стать Нехворайкой», «В гостях у Мойдодыра», «Твой режим дня», «Вредные привычки. Как их 
искоренить?» «Что дает спорт человеку», «О чудесных лекарствах, которые не найти в аптеке», 
«Будьте здоровы», «Суд над сигаретой», «Труд человека кормит, а лень портит». «Здоровье нации. Как 
его сохранить?», «Суд над наркотиками», «Достаточно ли родиться, чтобы стать человеком? 

Спортивные секции: футбол, волейбол, хоккей, легкая атлетика.  

Кружки: Юные инспекторы дорожного движения, Юный друг милиции, Юный пожарный. 

Конкурс «Спортсмен года». Спортивная мозаика. Туристско-спортивный праздник.  

Видеолекторий: познавательные программы «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», 
«Киножурнал «Ералаш» о здоровье» и др. 

Работа с родителями:  «Как сохранить здоровье ребенка», «Влияние телевидения и компьютерных игр 
на здоровье школьника», «Домашняя экология». 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Походы выходного дня.  

Заповеди: 

Просыпайся утром с улыбкой. 

Научись быть всегда жизнерадостным.  

Спи и ешь не больше, чем нужно, а не то жизнь проспишь и здоровье проешь.  

Занимайся спортом.  

Умей противостоять пошлости жизни: алкоголю, наркотикам, безделью.  

Предполагаемый результат Осознание учащимися значимости физического состояния для будущего 
жизнеутверждения, для развития нравственных качеств, для профессионального самоопределения. 
Положительная динамика состояния здоровья учащихся, снижение заболеваемости, отсутствие 
утомляемости учащихся. Повышение интереса школьников к спортивным мероприятиям, спорту. 
Увеличение количества занимающихся в спортивных секциях. 

Направление «Экология души» 

Цель Формирование нравственно-здоровой, духовно богатой личности школьника. 
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Задачи:   

Формировать потребность в сознательном, ответственном отношении к учению. Пробудить интерес к 
прошлому своего народа, воспитывать гордость за национальную культуру.  

Выявлять и развивать творческие наклонности детей.  

Помочь ребенку осмыслить себя как частичку окружающего мира.  

Воспитывать ответственное отношение к учению, развивать познавательную активность учащихся.  

Воспитывать чувство национальной гордости, бережное отношение к памятникам истории и культуры, 
гражданскую ответственность за свое поведение.  

Развивать духовный мир школьника, его творческое мышление, способности и задатки. Осознавать 
собственную значимость в окружающем мире.   

Формировать потребность в самообразовании в условиях развития науки, культуры и техники.  

Воспитывать политическую культуру, чувство ответственности за будущее своей страны. Формировать 
эстетические вкусы и идеалы, инициативность, творческое отношение к окружающему миру.  

Ориентировать школьников на «постоянный труд  души».  

 

Общешкольные творческие дела: 

 Интеллектуальный марафон. Предметные олимпиады.  Смотр-конкурс дидактических 
спектаклей. Конкурс «Подари улыбку другу». Рассвет Победы. Праздник «За честь школы».  
Деятельность органов детского самоуправления. 

Формы работы: Экскурсии в музеи, на выставки. Посещение театра и обсуждение спектаклей. 
Библиотечные уроки. Конкурсы чтецов, сочинений, рисунков. Акция «Помоги ветерану». Акция 
доброты и милосердия. 

Классные часы, беседы.  

«Герб и флаг России», «Защитники земли русской», «Азбука юного гражданина», «Правила поведения 
в обществе», «Что важнее: знать или выполнять?», «Зачем учиться в школе?», «Твой читательский 
формуляр», «Мои увлечения», «Про великих и знаменитых», «Слово о родном крае».  «Люблю 
тебя, мой край родной», «Моя родословная», «Жизнь замечательных людей», «Мои земляки», 
«Учиться с увлечением. Возможно ли это?», «Наши Читательские Интересы», «Из истории 
праздников», «В мире профессий», «Ребенок и его права», Встречи с интересными людьми.  «Что 
могу я сделать для своего Отечества?», «Защита Родины – долг каждого», «Конституция – основной 
закон государства», «Обязанности и  ответственность», «Доброта и гуманность сегодня», «Что такое 
красота в моде, в жизни, в искусстве?», «Моя профессия. Какой ей быть?», «В мире красоты и 
искусства», Творческие гостиные.  
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Концертные программы к различным праздникам.  

Музей истории школы: экскурсии; поисковая работа; встречи с ветеранами, с интересными людьми; 
музейные уроки и тематические занятия  «Наши истоки», «Выпускники школы – защитники 
Отечества», «Учителями славится Россия» и др. 

Видеолекторий: познавательные программы  «Сердце Зарайска», «На экране герои былин» и др., 
просмотр и обсуждение фильмов нравственно-этической проблематики. 

Детская филармония: музыкально-познавательные программы «Я помню вальса звук прелестный», «И 
грянут трубы полковые», «И дум высокое стремленье» и др. 

Работа с родителями: 

Помощь в организации и проведении праздников. Совместная организация клубной деятельности. 
Посещение театра, выставок и видеолектория.  Поисковая работа в музее истории школы. 

Заповеди: 

Цени и оберегай свое Отечество, познавай людей, живущих в нем, его прошлое и настоящее. Сохраняй 
традиции и культуру своего народа.  

Помни: каждый человек имеет задатки; развивай их!  

 Каждое дело – творчески, иначе – зачем! Раскрой себя в любой инициативе. 

Мониторинг 

С целью изучения эффективности экологического воспитания проводится диагностика уровня 
воспитанности и анкетирование учащихся. В определении уровня воспитанности используется 
методика Н.П.Капустина, по которой одним из критериев является отношение к природе. Этот 
критерий складывается из бережного отношения к земле,  к растениям, к животным, стремления 
сохранить природу в повседневной жизнедеятельности и труде,  оказать помощь природе. 

Планируемые результаты: 

ценностное отношение к природе; 

опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 
экологической этики; 

опыт участия в природоохранной деятельности в школе , на пришкольном участке, по месту 
жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение личной учебной перспективы, умение 
совершенствовать и применять свои знания. Осознание необходимости изучения, сохранения и 
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преумножения историко-культурного, духовного наследия Родины, верность гражданскому долгу. 
Гуманистическая направленность личности учащегося, понимание им ценности человеческой жизни, 
уважение человеческого достоинства, способность к состраданию, доброжелательность. Осознание 
учащимися необходимости познания прекрасного в окружающей действительности. 

Осознание роли и активности человека в преобразовании окружающего мира. 

 

 

                                        Программа «Досуг» 

Цель данной программы - формирование культуры поведения, обеспечение занятостью детей и 
подростков, старших школьников. 

Основными задачами программы считаем следующие: 

• Раскрытие потенциала каждого ребенка во внеурочное время. 

• Предоставление возможности реализовать себя посредством какой-либо деятельности. 

• Привлечение к созданию коллективных творческих дел как можно большего числа школьников. 

•   Организация свободного времени учащихся. 

•   Предупреждение бродяжничества и второгодничества. 

Данная программа реализуется через проведение традиционных коллективных творческих дел, а 
также создание новых школьных традиций. 

 

Традиционные дела школы 

 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь День знаний. - Уроки мужества. - Месячник «Осторожно, дети». - Операция «Мир 
твоих увлечений». - Операция «Подросток». - Месячник по всеобучу. - Посвящение 
в ученики (1-е классы). - Походы выходного дня 

Октябрь День учителя. - День пожилого человека. - Операция «Семья». - Акция «Школа - 
центр здоровья». - Конкурс агитбригад «Минздрав предупреждает». - Осенний 
бал. - Походы выходного дня 

Ноябрь  Каникулярная занятость (экскурсии, поездки). - День согласия и примирения. — 
День матери. — Покров день. - Праздник Букваря. - Походы выходного дня 
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Декабрь Годовщина битвы под Москвой. – Сталинградская битва. - Мастерская Деда 
Мороза. - Новогодние огоньки и дискотека. - Походы выходного дня 

Январь Рождественские вечера. - Святки и крещение. - Каникулярная занятость (экскурсии, 
поездки).  Походы выходного дня 

Февраль Месячник боевой славы. - Вечер встречи с выпускниками. - День святого 
Валентина. - Конкурс инсценированной патриотической песни. - День защитника 
Отечества. - 

Рыцарский турнир. - Профориентация старшеклассников. — Праздник «Прощание 
с Азбукой». 

Март  Международный женский день. - Концерт для учителей. 

Выставка декоративно-прикладного творчества. 

Месячник здорового образа жизни.                     

Профориентация старшеклассников. 

Апрель  Месячник «Моя семья». – День Земли.- Профориентация старшеклассников. – 
Акция «Сделаем планету чистой» - Военно-спортивная игра «Зарница». - День 
здоровья 

Май  Вахта памяти погибшим в ВОВ. -  Праздник «День Победы». - Участие в районном 
фестивале искусств. - Организация летней занятости. - «До свидания, 4-й класс!». -  

Линейка «Последний звонок». 

Июнь  Открытие пришкольного оздоровительного лагеря. - 

Выпускной вечер. -  

Организация работы пришкольных трудовых бригад. - 

Туристические походы. 

 

Библиотекари школы и поселения Каринское являются активными участниками учебно-
воспитательного процесса. Школьная библиотека выполняет образовательную, воспитательную, 
культурную функции. 

Традиционно проводятся Неделя детской книги, мероприятия к знаменательным датам, выставки и 
обсуждение прочитанных книг, книжные обзоры, библиотечные уроки, игры и занятия со словарями, 
справочниками. 
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В школе активно работают и развиваются музеи и музейные формирования: 

• Уголок боевой славы - располагается в кабинете истории. Экспозиция посвящена основным этапам 
Великой Отечественной войны.  

• Музей историко-краеведческий - создан в 1999 году. Недавно музей пережил свое «второе 
рождение». Полностью были обновлены экспозиции музея. В музее представлены материалы по 
творческой деятельности писателей и поэтов нашей местности, участников войны, истории совхозов, 
имеется уголок выпускников и исторические находки. 

Работу по программе оцениваем «удовлетворительно». 

Основной задачей деятельности на перспективу считаем расширение взаимодействия с 
учреждениями культуры, расположенными далеко от школы; обновление экспозиций музея. 

Планируемые результаты: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

знания о различных профессиях; 

навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 
ребенка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 
полезной деятельности, 

умения видеть красоту в окружающем мире; 

умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 
народов России; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и 
умения выражать себя в доступных видах творчества; 
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мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 
семьи. 

 

 

Программа «Человек» 

Сегодня молодое поколение нашей страны переживает кризисную социально-психологическую 
ситуацию. Разрушены прежние, устаревшие, стереотипы  поведения, нормативные и ценностные 
ориентации. 

Цель программы: формирование молодого человека, осознающего себя в этом мире, умеющего четко 
простроить и определить свое будущее, адаптироваться к современным условиям. Но не только  это 
важно. Важно также наполнить содержанием жизнь подрастающего воспитанника, то есть 
организовать его духовную деятельность, которую еще называют ценностно-ориентационной. В этом 
более точном термине содержится сущность данного вида деятельности - осмысление ценностей 
жизни. 

 

Цель самых разнообразных занятий с детьми - не формулировка прямого и точного ответа, а 
пробуждение мысли детей, предоставление детям возможности производить выбор своего Я. 

Спектр мероприятий данного направления работы очень разнообразен: 

•   Посещение культурно-досуговых учреждений городов Зарайска, Рязани, Москвы.  

•   Проведение тематических бесед, классных часов. 

•   Проведение различных досуговых мероприятий. 

• Сотрудничество с психологической службой школы, проведение тестирования и анкетирования 
школьников по различным вопросам жизни детей и их ощущений в школе. 

•  Участие в организации и проведении туристических походов, поездок, экскурсий и прочих 
мероприятий. 

• Индивидуальная работа с «трудными» учащимися и учащимися группы риска, асоциальными 
семьями; предупреждение совершения правонарушений и преступлений. 

•   Консультирование учащихся, педагогов, родителей. 

•   Проведение коммуникативных тренингов. 

•   Профессиональная ориентация выпускников школы. 
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Главной задачей программы является предоставление подростку права на самореализацию. Ребенок в 
процессе игры, трудовой и учебной деятельности, внеклассного мероприятия, поездки должен 
почувствовать внимание к нему педагога, признание его индивидуальности, получить одобрение 
(может быть, даже авансом) его действий, положительную оценку. 

Для того чтобы ребенку было комфортно и безопасно в школьной среде и среде сверстников, ему 
нужно научиться общаться. Поэтому в своей деятельности большую роль мы отводим соблюдению 
принципа толерантности, уважительного отношения человека, соблюдению его прав, учету 
обязанностей. Конечно же, воспитание такого рода должно начинаться в семье, но далеко не всегда 
вечно занятые родители могут дать детям основы коммуникативных умений и прочее, именно 
поэтому школа берет на себя роль «родителя» в данной позиции. 

Психолог школы постоянно проводит групповые и индивидуальные обследования детей, 
анкетирование с целью выявления уровня тревожности детей, адаптации в школе, мотивации и 
готовности к обучению.  Проводится цикл лекций по теме «Конфликтология» с учащимися 8-11-х 
классов. 

 

Деятельность Совета старшеклассников и «Школы будущего» 

Большое значение для выработки лидерских качеств реализации своих способностей и возможностей 
имеет деятельность школьного и внутриклассного ученического самоуправления. 

В нашей школе на протяжении многих лет активно работает Совет старшеклассников, в который входят 
ученики 8-11-х классов, а старшеклассники школы входят в школьную организацию «Школа 
будущего». 

Смысл его существования заключается, прежде всего, не в управлении одних детей другими, а в 
обучении всех детей основам демократических отношений в обществе, в обучении управлять собой, 
своей жизнью в коллективе. Совет старшеклассников позволяет четко и организованно руководить 
воспитательным процессом посредством самих же учеников школы. 

Школьное самоуправление - это режим протекания совместной и самостоятельной жизни, в которой 
каждый ученик может определить свое место и реализовать свои способности и возможности. 

Главное условие - непременное сотрудничество взрослых и детей. 

 

Основные цели и задачи Совета старшеклассников: 

• Создание условий для формирования и развития социально активной личности, ее интересов и 
способностей. 

• Развитие основ демократических отношений. 

• Развитие коммуникативных умений, воспитание культуры поведения, общения и культуры досуга. 
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• Воспитание нравственно-волевых качеств личности и самоуправления личности. 

• Формирование у обучающихся умений самоорганизации и самоуправления. 

• Вовлечение школьников в общественную деятельность, развитие творческой инициативы учащихся. 

• Стремление к созданию содружества учащихся разных ступеней. 

Деятельность Совета старшеклассников ведется согласно плану работы на учебный год. В 
деятельности эффективно используются следующие формы работы: заседания, собрания, конкурсы, 
лектории, КТД, походы, акции, смотры. 

Направления деятельности Совета старшеклассников определяются задачами работы секторов, 
составляющих структуру данного органа ученического самоуправления: 

Туристско-краеведческо-экологический сектор 

Сектор нравственно-патриотической работы 

Учебный сектор 

Главной методической единицей выступает коллективное творческое дело. Дело - это общая работа, 
важное событие, в организации которого участвует каждый член коллектива. 

Члены Совета старшеклассников являются активными участниками каждого школьного дела: 

• Учебный сектор сотрудничает с Научным обществом учащихся, оказывает помощь в организации и 
проведении предметной недели, научно-практических конференции. 

• Культурно-досуговый центр позволяет его участникам формировать и развивать организаторские 
способности в проведении КТД, навыки культуры общения. 

• Спортивный сектор оказывает помощь в организации и проведении спортивных соревнований и 
состязаний. 

• Туристско-краеведческо-экологический сектор активно участвует в работе школы по данному 
направлению. 

• Пресс-центр своевременно доводит информацию, отражающую жизнь школьного коллектива, до 
учеников, родителей и педагогов школы, выпускает информационные листки, проводит фотосъемку 
проводимых мероприятий.  

• Сектор нравственно-патриотической работы воспитывает чувство уважения к окружающим нас 
людям, оказывает помощь в организации и проведении благотворительных акций, мероприятий по 
патриотическому воспитанию учащихся. 

В течение прошедших двух лет педагогический коллектив активизировал свою деятельность по 
изучению прав человека, основам толерантного отношения к окружающим людям и событиям: 
проводятся деловые и ролевые игры, тренинги на принятие людей и их точки зрения, дети во главе с 
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классными руководителями принимают активное участие в организованных городских и районных 
мероприятиях. 

Главной задачей работы по программе «Человек» на перспективу считаем активизацию работы 
педагогов по методикам обучения толерантного отношения друг к другу, изучению прав человека, 
основ коммуникации и индивидуального подхода к ребенку. 

Планируемые результаты: 

знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 
целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение 
к младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

 

Программа «Семья» 

В связи с тем, что именно в семье ребенка складывается его нравственный облик и характер, его 
отношение к действительности, усвоение общепринятых норм и культурных ценностей, работа по 
программе «Семья» является одной из важнейших. 

Основной целью проведения данной программы является взаимодействие семьи и школы, создание 
благоприятных условий для полноценного социального становления, воспитания и обучения детей. 

Задачи программы: 

• Профилактика бродяжничества, совершения правонарушений и преступлений 
несовершеннолетними. 

•   Индивидуальная работа с семьями группы риска, «трудными» учащимися. 
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Информационное обеспечение родителей и детей. Обеспечение качественного образования 
учащихся. Формирование нравственности и культуры поведения учащихся. Формирование 
потребности в здоровом образе жизни. Оказание социальной, психологической, педагогической 
помощи родителям и детям. 

На наш взгляд, работа с семьей не должна сводиться только лишь к применению контролирующих и 
административных форм работы, необходим выбор конструктивного подхода в решении проблем 
семьи с привлечением потенциала внешкольных учреждений. 

На протяжении нескольких лет мы изучаем социальный состав, национальность, уровень 
образованности родителей нашей школы. Преимущественно это служащие, рабочие, которые имеют 
возможность уделять больше времени детям. 

Но, тем не менее, и во внешне благополучных семьях существуют проблемы: отсутствует 
эмоциональная связь поколений. Родители заботятся только о материальном достатке семей, многие 
не интересуются нравственными сторонами воспитания, успехами ребенка в школе. 

В результате анализа социального состава семей по различным категориям мы установили устойчивую 
тенденцию к увеличению количества многодетных, неполных, малообеспеченных семей и семей, 
оказавшихся в социально опасном положении. 

Поэтому наша работа с семье строится по следующим направлениям. 

 

Методическая и информационная работа: 

• Постоянно готовятся информационные стенды для родителей по тематике: «Родителям о детях», 
«Права человека и его обязанности»; «Родителям об ответственности за воспитание детей», «Советы 
Психолога». 

• Проводятся заседания МО классных руководителей по вопросу работы с семьей, основным формам 
и методам. 

• Вопросы модернизации образования освещаются на общешкольных родительских и классных 
собраниях. 

 

Работа с родительской общественностью 

На протяжении двух лет работа с родителями учащихся проводится по программе «Повышение 
педагогической культуры родителей». Согласно календарно-тематическому планированию данного 
документа проводятся классные и общешкольные родительские собрания.  В школе работают 
Управляющий совет, Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

Психологом школы проводятся тренинги и занятия с учащимися школы и консультации для родителей. 
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Администрация школы и педагогический коллектив активно сотрудничают с родителями учащихся, 
оказывают помощь в решении возникающих проблем, привлекают родителей к организации учебно-
воспитательного процесса и жизни школы. 

Работа с родителями по сохранению жизни и здоровья детей, выполнению Федерального Закона № 
120-ФЗ РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» включает следующее: 

• Контрольное посещение семей, состоящих на внутришкольном учете и семей группы риска. 

• Постановку на учет семей, требующих особого педагогического внимания. 

•Первичное обследование жилищно-бытовых условий асоциальных семей и семей, вновь 
поставленных на учет. 

• Принятие мер административного характера к родителям, недобросовестно выполняющим или не 
выполняющим родительские обязанности по воспитанию детей. 

• Организацию и проведение рейдов в семьи учащихся совестно с ОВД, врачами амбулатории, 
администрацией поселения Каринское. 

• Изъятие из «трудных» семей детей, оформление документов на лишение родительских прав, 
ограничение в правах и пр. 

• Вызов родителей на заседание школьного Совета по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, Управляющий совет, родительский комитет. 

• Проведение бесед с родителями, вынесение официальных предупреждений о недопустимости 
халатного отношения к детям. 

Чрезвычайно важной формой работы является ранняя диагностика семей. 

Главная задача диагностики - установить семью, которая требует особого внимания, с целью 
своевременной охраны жизни и здоровья ученика. 

В каждой асоциальной семье ситуация находилась под контролем педагогического коллектива. Была 
оказана своевременная помощь и поддержка этим семьям. Показателем эффективности работы 
явился тот факт, что многие мамы сами стали приходить в школу и интересоваться успехами ребенка. 
Дети не пропускали занятия без уважительной причины, сократилось количество опозданий. 

Работа с учащимися: 

• Проводится анкетирование, тестирование учеников с целью раннего выявления асоциальных семей. 

• Постоянно, в течение года, проводятся индивидуальные беседы с детьми из семей группы риска. 

• Администрацией школы и психологом  осуществляется контроль за посещаемостью учащихся из 
семей группы риска. 
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• Детям из асоциальных семей оказывается помощь в трудоустройстве, устройстве в различные 
учебные заведения. 

• В апреле-июне каждого учебного года организуется летняя занятость детей. 

• В течение года ученики из указанных семей обеспечиваются бесплатным горячим питанием. 

• 

Взаимодействие с социумом: 

Школа постоянно поддерживает тесную связь со следующими организациями: 

• Городским дворцом творчества детей и юношества, музыкальной школой, школой искусств с целью 
организации занятости детей. 

• ОВД Зарайского района.                  

• КДН администрации района. 

· Администрацией поселения Каринское 

• Управлением образования. 

• Центром социальной помощи семье и детям г. Зарайска. 

• Амбулаторией п. Зарайский. 

• СДК. 

• Службой занятости при отделе по делам молодежи администрации Зарайского района. 

 

Учитывая все вышесказанное, основными задачами деятельности на учебный год являются: 

•   Продолжение работы по предупреждению бродяжничества, второгодничества и преступлений 
несовершеннолетними. 

•   Оказание разноплановой поддержки нуждающимся родителям. 

•   Целенаправленное изучение «социального» заказа от родителей. 

•   Привлечение к активной работе родительской общественности, администрации поселения 
Каринское. 

 

Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся  основного общего 
образования. 
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Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников должно 
обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 
действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся основного общего 
образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник 
вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо 
мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 
прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника как 
личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его 
социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной деятельности 
педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 
окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 
и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в 
основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 
собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой 
ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится 
(а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 
представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной 
среде. 
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 
эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения 
являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-
ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 
смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 
постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 
воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, 
социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-
государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника начальной школы 

Знания и умения 

Достаточный уровень базовых знаний 
общеобразовательных программ по предметам 
учебного плана, необходимый для продолжения 
обучения на ступени основного общего 
образования.  

Овладение навыками учебной деятельности, 
навыками самоконтроля учебных действий. 

Умение решать проектные задачи. 

Овладение основами ИКТ с целью 
самостоятельного приобретения знаний. 

Умение работать со словарями, энциклопедиями, 
картами, атласами. 

Здоровье  

Ценностное отношение к сохранению 
здоровья. 

Знание основных факторов среды, негативно 
влияющих на здоровье человека, понимание 
механизма их влияния и последствий. 

Знание  способов здоровьесбережения. 

Получение опыта здоровьесбережения. 

Овладение основами личной гигиены и 
здорового образа жизни.  

Соблюдение режима дня. 

Стремление стать сильным, быстрым, 
ловким и закаленным, желание попробовать 
свои силы в занятиях физической культурой 
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и спортом. 

 

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность для решения 
учебных задач. 

 

Познавательная деятельность 

Мотивация достижения успеха. 

Самостоятельно работающая личность. 

Учебно-познавательные интересы. 

Ответственность за результат обучения. 

Участие в конкурсах, олимпиадах. 

Культура личности, жизненная и 
нравственная позиция 

Социальная мотивация. 

Уверенность в себе. 

Инициативность, самостоятельность. 

Навыки сотрудничества в разных видах 
деятельности. 

 

Модель выпускника основной школы 

Ценностный потенциал: 

восприятие ценности достоинства человека; 

уважение к своей Родине-России; 

тактичность; 

трудолюбие; 

чуткость; 

реализм 

Творческий потенциал: 

профессиональные навыки, соответствующие 
складывающимся интересам, и элементарные 
навыки поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

знания, умения, навыки, соответствующие 
личностным потребностям конкретного 
школьника и образовательному стандарту 
второй ступени; 

знания широкого спектра профессиональной 
деятельности человека (прежде всего 
экологической и правовой); 

Коммуникативный потенциал: 

Усвоение основ коммуникативной культуры 
личности: умение высказывать и отстаивать свою 
точку зрения; 

овладение навыками неконфликтного общения; 

способность строить и вести общение в 
различных ситуациях с людьми, отличающимися 
друг от друга по возрасту, ценностным 
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знание своих психофизических особенностей; 

абстрактно-логическое мышление 

Сформированность индивидуального стиля 
учебной деятельности, устойчивых учебных 
интересов и склонностей, 

умение развивать и управлять 
познавательными процессами личности,  

способность адекватно действовать в ситуации 
выбора на уроке.  

ориентациям и другим признакам. 

Профессиональные навыки, соответствующие 
складывающимся интересам, и элементарные 
навыки поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

эстетическая культура, художественная 
активность. 

Способность видеть и понимать гармонию и 
красоту, 

знание выдающихся деятелей и произведений 
литературы и искусства,  

апробация своих возможностей в музыке, 
литературе, сценическом и изобразительном 
искусстве. 

 

Нравственный потенциал: 

Восприятие и понимание ценностей «человек», 
«личность», «индивидуальность», «труд», 
«общение», «коллектив», «доверие», «выбор». 
Знание и соблюдение традиций школы. 

Осознание возможностей, достоинств и 
недостатков собственного «Я», овладение 
приёмами и методами самообразования и 
самовоспитания, ориентация на социально 
ценные формы и способы самореализации и 
самоутверждения.  

Готовность объективно оценивать себя, 
отстаивать свою собственную позицию, отвечать 
за свои поступки и действия.  

Активность и способность проявлять сильные 
стороны своей личности в жизнедеятельности 
класса и школы, умение планировать, готовить, 
проводить и анализировать коллективное 
творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости;  

овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 
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совершенствования. 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся. 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации является 
становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской, 
социально-культурной и мн.др.), то мониторингу,  в идеале,  подлежат его жизнедеятельностные 
проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его  отношений 
к самому себе, обществу и  природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает перед 
воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими людьми»  в виде поведения человека в 
различных ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может иметь 
собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той системе  норм, 
которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всё многообразие таких систем: они свои  у разных 
этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной поведенческой 
матрице, которую участники образовательного процесса  принимают в качестве некоторого  стандарта 
приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой будет означать выход индивидуального 
поведения за пределы одобряемой общественным мнением легитимности.  Речь идет фактически  об 
установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов – до самих 
обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию организуемого гимназией 
процесса их социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без 
субъектной включенности подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов по 
мониторингу изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, Программа полностью 
обесценится, а ее «реализация»  превратится в набор формальных мероприятий,  ведущим  к  
результатам, прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны оценивать 
обе группы ее участников: и сами подростки,  и взрослые (учителя, воспитатели, родители). При этом 
периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, 
индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент 
рефлексии программной деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются 
оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде 
персональных характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, 
либо в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-
взрослого «программного сообщества».  Разумеется, речь при этом может идти исключительно о 
качественном оценивании  индивидуального «продвижения» каждого подростка  относительно 
самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются 
неприемлемыми.  
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Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,  относящихся к 
процессу мониторинга процесса социализации подростков.   

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомянутая выше ограниченность и 
фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой  их полное незнание или 
искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и событиях «большой» истории и 
культуры, принципах и механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и сейчас», в его 
актуальном, реальном  жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его ни 
критическим опытом освоения этого пространства: о нем  у него нет еще даже хотя бы тех 
элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, 
случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, 
обывательские стереотипы и  предрассудки.  

Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тщательный анализ этого «фона» 
–  без его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения.  В противном случае 
неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса  социализации  
подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и эффективности Программы в 
целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков основного 
общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно.  В этом отношении, как известно, 
отмечаются существенные психологические, интеллектуально-познавательные и многие другие 
различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной 
индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых данной Программой,  
недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на  еще 
недоступном им «языке».  

При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально активном,  личностно 
ответственном,  культурном и успешном члене общества,    социализация детей и подростков не 
может осуществляться без непосредственного участия  граждански мотивированных представителей 
местного сообщества (прежде всего родителей обучающихся).  В этом смысле развитие общественного 
управления образованием на уровне общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, 
формирование на каждом из них экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих 
поколений  выступает еще одним категорически необходимым условием эффективности усилий в этой 
сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю  сложность и  
комплексность  стоящих перед основной школой  социально-педагогических целей и задач по 
социализации обучающихся и обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании 
индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам 
деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное 
учреждение может  руководствоваться при разработке своего главного стратегического документа – 
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образовательной  программы. Пафос деятельности по конструированию пространства социализации в 
том, что его освоение подростками должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее, 
помочь им совершить в него  осознанный и психологически подготовленный переход. В «обычном», 
традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом  пространстве они  
чувствуют, но, как правило, крайне слабо  осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают 
способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они   «застревают» в замкнутом 
мире  собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 
фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой  
собственной. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип центрации социального 
воспитания (социализации) на развитии личности. Программа социализации призвана «навести 
мосты» между самоценностью проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, 
между их  внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это 
нужно так, чтобы, с одной стороны,  помочь подросткам избежать социально-психологических 
стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а   с другой – подготовить их к 
бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  с другими людьми на следующих этапах жизни. 

  

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания результата 

Охват внеурочной 
деятельностью 

1. Занятость учащихся во внеурочное время 

Состояние преступности                       1. Отсутствие правонарушений и отсева учащихся;  

 

Уровень воспитанности                           1. Уважение к школьным традициям и фундаментальным ценностям;  

2. Демонстрация знаний этикета и делового общения;  

3. Овладение социальными навыками 

Сформированность 
познавательного 
потенциала 

Освоение учащимися образовательной программы  

Развитость мышления  

Познавательная активность учащихся  

Сформированность учебной деятельности 

Сформированность Коммуникабельность  
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коммуникативного 
потенциала личности 
выпускника  

Сформированность коммуникативной культуры учащихся  

Знание этикета поведения 

Сформированность 
нравственного потенциала 

 

Нравственная направленность личности Сформированность 
отношений ребенка к Родине, обществу, семье, школе, себе, природе, 
труду. 

Сформированность 
физического потенциала 

 

Состояние здоровья  

Развитость физических качеств личности 

Оценка микроклимата в 
школе 

 

1. Характер отношений между участниками учебно-воспитательного 
процесса  

2. Единые требования педагогов и родителей к ребенку. 

3. Участие детей, родителей, учителей в мероприятиях.  

4. Нравственные ценности. 

5. Создание благоприятного психологического климата в коллективе. 

Сформированность 
общешкольного 
коллектива  

1. Состояние эмоционально-психологических отношений в коллективе  

2.Развитость самоуправления  

3.Сформированность совместной деятельности  

 

Удовлетворенность 
учащихся и их родителей 
жизнедеятельностью 

 

Комфортность ребенка в школе  

    2. Эмоционально-психологическое положение ученика в школе 
(классе) 

Интеграция учебной и 
внеучебной деятельности. 

 

1.Рост познавательной активности учащихся. 

2.Наличие высокой мотивации в учебе. 

3.Расширение кругозора учащихся. 

4.Самореализация в разных видах творчества. 

5.Самоопределение после окончания школы. 
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Психолого-педагогические условия реализации ФГОС ООО 

2.4 Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

  Программа коррекционной работы  МБОУ Летуновской средней общеобразовательной школы 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования и направлена на создание системы комплексной помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 
основного общего образования.  

  Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 
образования обеспечивает:  

- создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;  

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательном учреждении.  

 

Цель коррекционной программы – создание благоприятных условий для развития личности каждого 
ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной программы всеми 
учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Приоритетным направлением программы на этапе основного общего образования становится 
формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.  

 

Задачи программы  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического 
развития, при освоении ими основной образовательной программы основного общего образования;  

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребенка, структурой его нарушения и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);  
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- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии);  

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных 
и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в психофизическом развитии;  

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 
реальной жизненной ситуации;  

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных 
проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в 
группе сверстников;  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 
ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам.  

 

Принципы реализации коррекционной работы 

 

Принципы  Характеристика принципов 

Соблюдение интересов 
ребенка 

Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью 
интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, 
которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, 
к индивидуальным особенностям относятся: ощущения, восприятие, 
мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, 
темперамент, характер.  

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

 

Принцип 
деятельностного 

подхода 

Данный принцип задает направление коррекционной работы через 
организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 
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Принцип 

нормативного 

развития 

Этот принцип заключается в учете основных закономерностей 
психического развития и значения последовательности стадий развития 
для формирования личности ребенка. 

Постулирует существование некоторой «возрастной нормы» развития, 
своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу 
коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что 
должно быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

 

Принцип 

системности 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий, в 
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 
образовательного процесса. 

 

Принцип 

непрерывности 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 
или определения подхода к её решению. 

 

Принцип 

рекомендательности 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 
прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
возможностями здоровья, выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы). 

 

Принцип 

вариативности 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии. 

 

Направления и характеристика содержания Программы 

коррекционной работы на ступени основного общего образования 
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Направления Характеристика содержания 

Диагностическое - выявление особых образовательных потребностей учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 
образовательной программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 
диагностики нарушений в психическом и (или) физическом    развитии 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося 
с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 
возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной,     речевой 
сфер и личностных особенностей учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой   развития 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья    (мониторинг 
динамики развития, успешности освоения образовательных программ 
основного общего образования). 

 

Коррекционно-
развивающее 

- реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-
психолого-педагогического и медицинского   сопровождения в условиях 
образовательного процесса обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 
развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными           
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых      
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекция и развитие высших психических функций,  эмоционально-
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волевой, познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с   
требованиями основного общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок,    формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 
состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения    образования и 
профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации    (на 
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 
адаптации в реальных жизненных условиях; 

- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных         условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативное - выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 
и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в 
соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими особенностями. 

 

Информационно- - информационная поддержка образовательной деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 
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просветительское (законных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам, вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-
типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

Все обозначенные выше направления работы отражены в следующих этапах деятельности. 

Этапы коррекционной работы 

- Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 
данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды 
с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-
технической и кадровой базы школы. 

- Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 
коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

- Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 
деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 
ребёнка. 

- Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Содержание   деятельности    педагога  с  детьми ОВЗ. 
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- обеспечение  участия  всех  детей  с  ОВЗ  независимо   от  степени  выраженности  нарушений  их  
развития, вместе  с  нормально  развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных, культурно  
развлекательных, спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых  мероприятий; 

- обогащение   детского  кругозора, формирование обогащенных представлений  о предметах, 
явлениях  окружающей  действительности; 

- повышение уровня общего развития  и  коррекция  индивидуальных  вторичных  отклонений  в 
развитии (низкая самооценка, повышенная ранимость, обидчивость, раздражительность, 
эмоциональная  неуравновешенность и др.); 

- формирование навыков социально – нравственного   поведения, обеспечивающих успешную  
адаптацию  к школьным условиям (осознание  социальной  роли  ученика, выполнение  определенных  
обязанностей, ответственное  отношение  к  учебе, соблюдение  правил  поведения  на  уроке, правил  
общения и др.) 

- формирование  мотивации  учебной деятельности; 

- развитие  личностных  компонентов  познавательной  деятельности -  познавательной  активности,  
самостоятельности, произвольности  психических  процессов, преодоление  интеллектуальной  
пассивности; 

- укрепление  соматического  и  психологического  здоровья  ребенка: предупреждение  перегрузок, 
эмоциональных  срывов, создание  климата  психологического  комфорта, содействующего  
успешности  учебной  деятельности  в  ее  фронтальной  и  индивидуальной  формах; 

- организация  благоприятной  социальной  среды, которая  обеспечивала  бы  соответствующее  
возрасту  развитие  ребенка, стимулировала  его  познавательную деятельность, коммуникативные 
функции речи, активно  воздействовала  на  формирование интеллектуальных  и практических умений; 

- коррекционно - развивающая работа (выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья или с трудностями обучения  методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями); 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии; развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка, 
социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах; 

- проведение педагогической  диагностики по  выявлению уровня обученности  учащихся.  

  Объединения  педагогов (творческие группы) осуществляют   

- интеграцию компонентов  педагогический  системы  ОУ  в  направлении  создания  единого  учебно – 
воспитательного, оздоровительного, информационно – просветительского  пространства, 
обеспечивающего  воспитание, обучение  и   развитие  учащихся  с  ОВЗ, интеграцию  его  в  общество  
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здоровых  сверстников, формируют  толерантность и  культуру  отношений  у  педагогического состава  
ОУ, родителей  здоровых  детей  и  подростков, работают  над  повышением  профессиональной  
компетентности  педагогов  по  вопросам  интеграции  детей с ОВЗ. Консультативная  работа  включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья  единых для всех участников 
образовательного процесса; 

- консультирование  педагогов со специалистами службы  сопровождения  по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и  обучения ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение  педагогической  деятельности: психолого-педагогические консилиумы, педагогические 
советы, заседания  методического объединения учителей; 

- представление продуктов образовательной деятельности обучающихся через страничку  на интернет-
сайте учреждения; 

- ежедневное  информирование родителей (законных представителей) обучающихся  о  важных  
моментах  организации и текущих результатах образовательного  процесса, ближайших событиях 
школьной жизни на интернет - сайте учреждения.       

                                                                                                                                           

Социально – психологическая  служба  осуществляет  

- проведение обследование детей по определению уровня подготовленности к школьному  обучению; 

- определяет специальные образовательные потребности и условия получения образования детей с 
ОВЗ; 

- создает банк данных на детей с ОВЗ; 

- участвует в работе ППК; 

- организует  помощь  учащимся  с  ОВЗ а адаптационные периоды; 

- организация и проведение  индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- информирование  по основным вопросам обучения, развития и воспитания детей, а также по запросу 
родителей (законных представителей) учащихся. 

 

 Административный совет решает вопросы: 
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- обеспечения соблюдения  требований СанПиН и санитарно - гигиенические условиям в ОУ и  
организации  интегрированного  учебно - воспитательного  процесса; 

- организации рационального  и  качественного  питания; 

- оснащения  необходимым  оборудованием кабинетов (медицинского, психологического), залов  
физической  культуры,  столовой.  

 

Механизмы  реализации  Программы  коррекционной  работы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, которое 
обеспечивает: 

-  системное сопровождение  детей с ограниченными  возможностями здоровья и с трудностями 
обучения специалистами различного профиля в образовательном процессе;  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный  анализ  личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной  сфер. 

- консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы, позволяющая обеспечить систему комплексного психолого – медико - 
педагогического сопровождения  и  эффективно  решать  проблемы  ребёнка.  

социальное партнёрство, которое  предполагает: 

- профессиональное  взаимодействие  образовательной  организации с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными  организациями  и  другими  институтами 
общества);  

- сотрудничество  с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями  здоровья;  

- сотрудничество  со средствами массовой информации, а также с негосударственными                                                                                                                         

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей  
детей с ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество с различными  родительскими 
объединениями. 
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Условия  реализации  Программы коррекционной работы 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего  изучения  детей  в  
процессе  различных  деятельности   на   уроке,  во  внеурочное  время, в  семье; 

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и                            педагогического 
изучения  ребенка  данных, объединяемых  в  симптомо-комплексы; 

- разработка и реализация  педагогических  технологий (диагностико-информационных, обучающе-
образовательных, коррекционных, реабилитационных);  

- объединение  усилий  педагогов, медицинских и социальных  работников в  оказании   всесторонней  
помощи  и  поддержки  детям  с  ОВЗ; 

- расширение  перечня  педагогических,  психологических и социальных  услуг детям  и  родителям; 

-  развитие  системы  отношений  в  направлении  педагог-ребенок-родитель-медицинские  работники; 

- необходимым   условием   организации  успешного обучения и  воспитания детей  с  ОВЗ  в  
общеобразовательных  учреждениях  общего типа является также  создание адаптивной среды, 
позволяющей обеспечить  их полноценную  интеграцию  и личностную самореализацию в 
Учреждении;  

-выработка  четкой системы  выявления  проблемных детей, определения  причин  испытываемых  
ими трудностей; 

- осуществление психолого - педагогического, программно - методического, кадрового, материально - 
технического, информационного обеспечения реализации  коррекционной  Программы. 

 

Мониторинг эффективности управления реализацией   

Программы коррекционной работы 

Содержание мониторинга: 

- Сбор и анализ информации: оценка  контингента обучающихся для  учёта  особенностей  развития  
детей, определения  специфики  и их особых образовательных  потребностей; оценка 
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической  и  кадровой  базы  учреждения. 

- Планирование, организация, координация действий участников образовательного процесса 
(организационно-исполнительская  деятельность: процесс специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных)  условиях  
обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой  категории   детей; 

- Диагностика  коррекционно - развивающей образовательной среды (контрольно - диагностическая  
деятельность): констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно - 
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развивающих и образовательных программ особым образовательным  потребностям  ребёнка.                                                                                                                             
- Регуляция и корректировка действий участников образовательного процесса (регулятивно-
корректировочная деятельность): внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; корректировка  условий  и 
форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

№ 

 

Виды  деятельности Ответственный 

1 Организация  учета  численности  детей  с  ОВЗ, изучение потребности  
в создании  условий для  получения  ими  образования,  наличие   
этих  условий.  

 

Педагог-психолог,  

школьный медик, зав. по УВР 

2 Изучение  проблем  детей с ОВЗ, состояния   их   здоровья,  динамики  
состояния  здоровья  (улучшение,  ухудшение), анализ  медицинской   
карты. 

 

Медицинский работник 

3 Создание диагностического инструментария для  проведения  
психологической диагностики по выявлению  эмоционально – 
личностных проблем  детей. 

 

Педагог - психолог 

4 Проведение   психологической   диагностики  по  уровню   
подготовленности  детей первоклассников  к   обучению   в школе, 
адаптации к школьным  условиям,  выявление детей с проблемами в  
обучении и социализации. 

 

педагог - психолог 

5 Проведение  педагогической  и  психологической  диагностики  по  
изучению  индивидуальных  и  возрастных  особенностей  
развивающейся  личности  ребенка  с  ОВЗ, оказание  необходимой  
помощи в решении   личностных   проблем. 

  

классный  руководитель, педагог - 
психолог 

6 Организация  постоянного контроля за благополучием   семьи  
ребенка с ОВЗ. При необходимости  оказание  семье   помощи.   

Классный  руководитель, педагог 
– психолог 
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7 Создание  вариативных  условий   для  получения  образования  
детьми  с  ОВЗ (либо  в  обычном  классе, либо  индивидуально  на  
дому, либо в классах по адаптированной общеобразовательной 
программе) 

                                                                                                                                                                                

администрация ОУ 

 8 Развитие  дистанционных  форм  обучения  с  использованием  
современных  информационно-коммуникативных  технологий, как  
эффективное  средство  организации  образования  детей  с  ОВЗ. 

 

Администрация  ОУ 

 9 Обеспечение  участия    детей  с  ОВЗ  независимо   от  степени  
выраженности  нарушений  их  физического развития  в  проведении  
воспитательных, культурно  развлекательных, спортивно- 
оздоровительных  и  иных  досуговых  мероприятий. 

 

Классный руководитель, педагоги 

10 Организация  консультативной   работы   с  родителями, 
воспитывающими  детей  с  ОВЗ, при необходимости  организация   
специальной  помощи  семье. 

 

Классный руководитель, педагог - 
психолог 

 11 Отслеживание  динамики  уровня  развития  познавательной  
деятельности, эмоционального состояния,  социометрического  
статуса  детей с ОВЗ. 

 

Классный  руководитель, педагог 
- психолог 

 12 Организация  обучения  детей  с  ОВЗ  по  программам, 
разработанным на  базе  общеобразовательных  программ  с  учетом   
психофизических  особенностей  и  возможностей  таких  
обучающихся (эти программы   несколько  облегчены, требования  к  
практическим  работам  менее  жестки) - по  необходимости. 

 

Заместитель директора по   УВР, 
администрация 

 13 Организация    работы  оздоровительной  группы   как  средства 
реабилитации  и  социализации  детей  с   ОВЗ (спортивные  занятия  с  
учетом  индивидуальных  особенностей  каждого  занимающегося). 

 

учитель физической культуры 

14 Индивидуальное  консультирование,  организация  коррекционных  и  Педагог - психолог 
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развивающих  занятий   с   ребенком  с  ОВЗ  (по  необходимости). 

 

15 Проведение   социологического  опроса  родителей  по  проблемам  
семьи  и  ребенка (анкетирование), консультирование   по  
проблемам, возникающих  у ребенка с ОВЗ. 

 

Классный  руководитель 

16 Проведение  информационно-просветительской, разъяснительной  
работы  по  вопросам, связанным  с  особенностями  
образовательного  процесса  для  данной  категории  детей  со  всеми  
участниками  образовательного  процесса-обучающимися (как 
имеющими, так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их  
родителями (законными  представителями), педагогическими 
работниками. 

 

Администрация, зав. по УВР, 
педагог - психолог 

17 Содействие  детям  с  ОВЗ  в  реализации  их  права на  получение   
среднего   профессионального  и  высшего  профессионального  
образования: обеспечение  возможности   для   сдачи  
государственного  экзамена  в  условиях, соответствующих  
особенностям  физического  и психического развития  и  состояния  
здоровья   данной   категории  выпускников. 

 

Заместитель директора по УВР, 
администрация 

 

18 Проведение  коррекционно - развивающих  мероприятий  
(развивающие  игры,  релаксационные  упражнения). 

Классные  руководители, 

педагог-психолог,   

социальный педагог,  учитель  
физкультуры 

19 Включение  детей  с  ОВЗ  в  различные  воспитательные  
мероприятия, праздники,  кружки и т.д. 

 

Педагоги,  классные  
руководители 

20 Привлечение детей  с  ОВЗ  и  их  родителей  к  участию  в  различных  
мероприятиях (праздниках, соревнованиях,  проводимых  в  школе). 

 

Классные руководители,  педагог-
организатор 

21 Организация  постоянного  контроля  за   благополучием   семьи  Заместитель  директора  по  УВР,  
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ребенка  с ОВЗ.  классные  руководители 

22 Помощь детям с ОВЗ в профессиональном  самоопределении. Классные  руководители, 

педагог - психолог 

23  Создание  материально-технических  условий  для  
беспрепятственного  доступа детей  с  недостатками  физического  и  
психического  развития  в  здания  и  помещения  
общеобразовательного  учреждения  и  организация  их  пребывания  
и  обучения  в  этом  учреждении  (пандусы, специально 
оборудованные  учебные  места) 

 

Администрация ОУ 

 

Условия успешного осуществления  коррекционно-развивающей работы 

- Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка). Каждый  ребенок  
может  научиться  всему. Конечно, для этого                                                                                                                             

необходимо разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но 
педагог не может сомневаться в возможности достижения результата каждым  учеником. 

- Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к успеху». Для  
ребенка  очень  важно постоянно чувствовать свою успешность. Это  возможно  только  в  том случае, 
если  уровень  сложности предлагаемых  учителем заданий соответствует уровню подготовленности 
ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть успешным в процессе  
обучения. И еще одно,  что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо 
обращать его внимание на то, что уже получилось, и  лишь потом высказывать  конкретные  
пожелания  по  улучшению  работы.                                                                                                                             

- Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие может 
идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если 
будет верить в свои силы, чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в 
его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, необходимо отмечать даже самый 
незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен 
забывать, что его оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его 
личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Этого разграничения легко добиться, 
прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, 
что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

- Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. Ученик не 
будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее», «поторопись», «ты опять 
последний». Этими словами достигается, как правило, обратный эффект – либо ребенок начинает 
работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при  этом  начинает страдать качество и у 
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ребенка появляется принцип:  пусть  неправильно, зато  быстро, как  все. Более целесообразной 
является                                                                                                                             

позиция «лучше меньше, да лучше». Для ее осуществления учитель на начальных этапах 
подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая 
меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель  старается  
приближать  темп  каждого  ученика к общему темпу работы класса. 

- Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». Суть 
«качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они могут быть 
устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно  такой  путь — от знания причины 
ошибки к ее устранению.  

- Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту «точку», в 
которой ученик  находится  в данный момент, а также перспективы его развития. Для  выполнения   
этого условия  необходимо                                                                                                              

отслеживать последовательность этапов формирования каждого конкретного навыка. Другими 
словами, учитель постоянно должен знать:  

а) что ребенок уже может сделать самостоятельно;  

б) что он может сделать с помощью учителя;  

в) в чем эта помощь должна выражаться. 

- В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные  в  
процессе  диагностики. 

- Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только 
предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. Задания 
должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными  методами 
обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-практическая 
работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного 
мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-
развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку 
самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, 
дорисовывать и т. п.                                                                                                                                                   

- Коррекционно-развивающая работа  должна осуществляться  систематически и регулярно. То, чего  
так  медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не 
отработаны до конца, не проконтролирован   перенос  действия  с  одного материала на другой. 

 

Работа классного  руководителя. 
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  Основная  роль  в  работе  с  детьми  с  ОВЗ  принадлежит  классному  руководителю,  который  
ежедневно осуществляет  педагогическую  диагностику,  которая  позволяет: 

- оптимизировать  процесс  индивидуального  обучения  и  воспитания; 

- обеспечить  правильное  определение  результатов  обучения  и   воспитания,  а  значит   определить  
эффективность  работы  с  детьми  с  ОВЗ. 

  Систематическое  наблюдение  учителя  за  своими  учениками   является диагностической  
деятельностью.  При  этом  для  обсуждения  некоторых  принципиальных  вопросов  не  столь  важно,  
каким  образом  осуществляется  сбор  данной  диагностической  информации:  с  помощью  
соответствующего  инструментария  (классные  работы,  тесты,  анкеты  и  т.д.)  или  без  него 
(например,  методом  наблюдения). 

  Педагог - психолог  совместно  с  учителем  обсуждает  проблемы  ребенка,  но  его  вмешательство  
минимально (только  тогда,  когда  затронут  учебно-воспитательный  процесс  в  отношении  
определенного  ученика).  Классный  руководитель  как  никто  лучше  знает  семью,  стиль  
воспитания,  проблемы  семьи,  поэтому  его  консультативная  деятельность  с  родителями - одно  из  
ведущих  направлений  в  работе.                                                                                                                               
Если  ребенок  нарушает  правила,  не  подчиняется  требованиям, терроризирует  класс,  родных (а 
такое  случается  нередко),  классный  руководитель  может  работать  совместно  с педагогом – 
психологом,  в  арсенале  которых  имеются  свои  методы  убеждения.  

  В  школе  постоянно  организуются  различные  мероприятия, праздники,  соревнования.  И  очень  
важно  классному  руководителю  не упустить  момент  и  вовлечь  в  данную  работу  детей с  ОВЗ, 
чтобы  ребенок мог реализоваться как  личность, чтобы  не  чувствовал  себя ненужным, простым  
зрителем.  Здесь  важна совместная  слаженная  работа  с  педагогом-организатором, может быть 
даже  убеждение, что  таких  детей  не  надо  отстранять  от остальных  обучающихся, не  бояться  
определенных  сложностей  в  работе  с   детьми  с ОВЗ. Дети с ОВЗ называются так потому, что  их  
физические  и   психофизиологические  возможности  действительно  ограничены. Нет  уверенности, 
что  специалисты  разных  направлений не  допустят  ошибок, правильно  оценят  свои  возможности  в  
помощи  определенному  ребенку   и  готовность  принять  эту  помощь  самим  ребенком. Если  в  
классе  есть  ребенок  с  ОВЗ,  это  всегда  дополнительная  нагрузка  на  учителя.  Поэтому  директор  
школы  предварительно  проводит  с  классным  руководителем  собеседование  на  предмет  
готовности (психологической, моральной) педагога  работать  с  данной  категорией  обучающихся. 
Традиционные  формы  работы  с  родителями,  такие  как: родительские  собрания,  групповое  
консультирование  с  присутствием  родителей, воспитывающих  детей  с  ОВЗ  не  рекомендуются, т.к. 
это еще больше  травмирует  родителей (больной  ребенок), каждый  ее  переживает  по-своему. 
Поэтому  объединение  таких  людей  в  отдельную  группу  может  быть дополнительным  
травмирующим  фактором. Родители таких детей всегда ждут  поддержки от  своего  классного  
руководителя. И  самая  большая   радость  для  них - комфортное  самочувствие  их  ребенка  в  классе, 
в  школе. Однако,  коллективное  обсуждение  проблем  детей  с  ОВЗ  необходимо. Разумнее  
проводить  данную  работу  на  заседаниях ППК. И  вот  здесь,  если  есть  необходимость,  проводится  
работа  с  родителями  в  такой  форме: приглашение  каждого  родителя  отдельно, проводится  
совместная  беседа,  выявляются  запросы  родителей,   просьбы  в  оказании  помощи-родители  



1372 

 

 

должны  почувствовать, что  это  не  формальная  акция, что  специалисты  школы  действительно  
хотят  помочь  семье.                                                                             Лучше     узнать       семью,    ее  
внутренние  проблемы  помогут  различные анкеты,  тесты.  Письменный  опрос  родителей  заставляет  
их  анализировать  своего ребенка,  может  быть  даже  увидеть  некоторые  моменты  его  поведения, 
которые   в  обычной  жизни  пропускаются. Данный  анализ  имеет  всегда  и  терапевтический  
эффект, какие-то  травмирующие  ситуации  вспоминаются,  вновь  переживаются, но  уже  совсем  в  
другой  ситуации,  это  снимает  большой  стресс,  копившийся  годами. 

Родители  детей  с  ОВЗ  могут  посещать  вместе  со  всеми  родителями  лекторий  "Мир  моего  
ребенка", чтобы  быть  психологически  более  грамотными.  Это  очень  важно  при  воспитании   
любого  ребенка, а  с  ограниченными  возможностями  здоровья  особенно, т.к.  многие  проблемы  
проходящие,  это  проблемы  роста, а  родители,  переживаюшие   стресс, связанный  с  ребенком, 
могут воспринимать   определенные  проблемы  как очень серьезные   аномалии   и   впадать  в  
состояние  паники  и  депрессии.    

.                                                                                                                                                                    

Условия обеспечения коррекционной программы: 

Психолого-педагогическое  обеспечение: 

- обеспечение  дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 
формы получения образования) в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической 
консилиума  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных, для оптимизации  образовательного  процесса, повышения  его 
эффективности, доступности); 

- обеспечение  здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психологического  здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение  участия  всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий; 

 

Программно-методическое обеспечение: 

  В процессе  реализации программы коррекционной работы могут  быть использованы коррекционно 
– развивающие программы, диагностический и  коррекционно – развивающий  инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности педагога – психолога, учителя. 
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Кадровое обеспечение: 

  Обеспеченность  специалистами психолого-педагогического  сопровождения: педагог - психолог. 

Материально-техническое обеспечение: 

  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет создать адаптивную  
среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие организацию пребывания и обучения детей с ОВЗ. 

  Для занятий спортом имеются спортивный  зал, оснащённый необходимым спортивным инвентарём 
и оборудованием, тренажерный зал, игровая площадка. 

  Горячее питание организовано для всех учащихся на бесплатной и платной основе в школьной 
столовой.  

Для организации сопровождения учащихся созданы кабинеты педагога-психолога, психомоторная 
комната. 

Информационное обеспечение: 

  В образовательном учреждении создана информационная образовательная среда и на этой основе 
возможно осуществление дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 
передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

  Существует система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-
методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 
видеоматериалов. 
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- Организационный раздел 

3.1 Учебный план и план внеурочной деятельности. 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей. 

Учебный план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 2); 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189                    (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 
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Закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 
основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области за счёт средств бюджета Московской области в 2015 году»; 

Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705                    «О поэтапном 
введении федеральных государственных образовательных стандартов»;  

Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704                     «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 
плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

Приказ министра образования Московской области от 19.05.2015 № 2677                     «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 
опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области»; 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ «Летуновская 
средняя школа» 

 

Учебный план разработан в соответствии с требования ФГОС, на основании 2 варианта Базисного 
учебного плана основного общего образования для образовательных учреждений, в которых обучение 
ведется на русском языке с внесенными изменениями. 

 

Недельный учебный план основного общего образования (максимальный в расчете на 6020 часов за 
весь уровень образования) 

Предметные 
области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
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Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История России. Всеобщая 
история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-
научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 5 4 5 4 4 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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Продолжительность учебного года  в 5 - 6 классах – в соответствии с годовым календарным графиком. 

Количество учебных занятий обучающихся соответствует пятидневной рабочей неделе. 

Максимально допустимая недельная нагрузка – 29 часов. Продолжительность урока составляет  45 
минут. 

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками 
образовательного процесса, включающей  внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 
половине дня. 

Обязательная часть  базисного учебного плана определяет состав  учебных предметов обязательных 
предметных областей. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,  определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей), возможностей образовательного учреждения.  

За счет часов части, формируемой участниками образовательного процесса были выделены 
дополнительные часы на развитие содержания следующих учебных предметов: 

в 5 – 6 классах – по 1 часу в неделю на изучение предмета «Математика», с целью развития 
логического мышления, пространственного воображения, формирования отношения к математике как 
к части общечеловеческой культуры; 

в 5 классе – 1 час в неделю на изучение предмета «Обществознание», с целью формирования 
гражданско – патриотического мировоззрения, расширения историко – культурного кругозора 
учащихся.  

Время, отведенной на реализацию данной части учебного плана, распределено следующим образом: 
введение учебных курсов, обеспечивающих интеллектуальные и культурные потребности 
обучающихся, и внеурочную деятельность. 

Учебный курс ОРКСЭ модуль «Основы православной культуры» (0,5 часа в неделю в 5 классе) 
направлен на непрерывное изучение учащимися православной истории и культуры, завершает курс, 
начатый в 4 классе в 2014 – 2015 учебном году и проводится в рамках внеурочной деятельности. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяется локальным актом 
«Положение о промежуточной аттестации 1 – 11 классов» 

 

Учебный план МБОУ Летуновской средней общеобразовательной школы 
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Предметные области Учебные 

предметы 

Класс  

                    

                   5        

Класс 

 

              6 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Информатика - - 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 

Обществознание - 1 

География 1 1 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - - 

Химия - - 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ            - - 

Физическая культура 3 

 

3 

Итого 27 29 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и 
информатика 

Математика 1 

 

1 

 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание 
1 

- 

Итого  29 30 

 

 

План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность важная составляющая основной образовательной программы, является 
гарантией достижения планируемых результатов. Поэтому от того как организована внеурочная 
деятельность сегодня  зависит достижение планируемых результатов завтра. 

Основная цель, задачи, способы внеурочной организации деятельности - достижение метапредметных 
и личностных результатов, определенных образовательной программой в п.1.2 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 
финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 
года обучения . 

Отличительными особенностями внеурочной деятельности является: 

содержание внеурочной деятельности строится на изучении интересов и потребностей детей разных 
возрастных групп, имеется возможность учитывать потребности и интересы детей и членов их семей; 

внеурочная деятельность строится на условиях добровольного участия, активности и 
самодеятельности детей; 

психологическая атмосфера на занятиях внеурочной деятельности носит неформальный характер, 
которая способствует формированию равноправных отношений детей с педагогами на основе общих 
интересов и ценностей. Предполагается высокий уровень межличностных отношений между 
педагогом и детьми; 

допускается переход учащихся из одной группы в другую (по тематике, уровню интеллектуального 
развития, руководителю-педагогу); 

в отличие от других видов образования позволяет объединять все группы обучающихся – одаренных, 
имеющих отклонения в умственном развитии, имеющих физические недостатки, склонных к 
асоциальным формам поведения,  разного возраста и т. д.; 
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быстрое реагирование на изменение родительского и ученического заказа содержания внеурочной 
деятельности при сохранении традиционных и инновационных видов деятельности; 

практическая значимость полученных знаний и умений; 

широкого использования образовательного пространства (возможность проводить внеурочные 
занятия в различных помещениях: в библиотеке, музее, актовом и спортивном залах, игровой комнате, 
во время экскурсии, прогулки и т.п.); 

нет строгого подчинения задач внеурочного занятия только обучающим задачам. Занятия в 
приоритете ставят цели формирования и развития определенных личностных качеств ребенка, 
формирование положительного психологического климата в детском коллективе, приобщение детей к 
нравственным и культурным ценностям. 

Исходя из этого, внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная деятельность, 
организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков определенной 
возрастной группы, формирования у них потребности к участию в социально-значимых практиках и 
самоуправлении, создания условий для развития значимых позитивных качеств личности, реализации 
их творческой и познавательной активности в различных видах деятельности, участии в 
содержательном досуге. 

Результатом внеурочной деятельности является сформированная способность у каждого ребенка:  

1) адекватно оценивать самого себя, свои индивидуальные особенности и возможности;  

2) надежно ориентироваться в природном и социальном мире;  

3) осмысленно принимать самостоятельные решения;  

4) накапливать опыт индивидуальной и коллективной деятельности (творческой, исполнительской – 
репродуктивной).  

5) применять полученный опыт в своей жизнедеятельности. 

С целью разнообразия и качества внеурочной деятельности, эффективного использования кадровых и 
материально-технических условий, в том числе и учреждений дополнительного образования, 
достижения показателей Указов Президента, развития социального партнерства, максимальной 
реализации функции обучения, воспитания и развития детей определена интегративная модель, 
реализуемая через сетевое взаимодействие. 

Сетевое взаимодействие обеспечивает возможность организации внеурочной деятельности 
школьников с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и имеющих лицензию на осуществление такой деятельности. Участники сетевого 
взаимодействия разрабатывают общее программно-методическое пространство, а целевые 
ориентиры реализуемых в рамках такого взаимодействия программ внеурочной деятельности 
сориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
общеобразовательного учреждения. 
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Учреждения дополнительного образования разрабатывают комплексные программы, охватывающие 
все направления внеурочной деятельности. 

Учёт занятости школьников во внеурочной деятельности осуществляется с помощью  индивидуальной 
карты занятости обучающегося. 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Название курса 
внеурочной 
деятельности 

Форма 
организации 
внеурочной 
деятельности 

Название 
организатора  

Место 
проведения 

Сроки 
проведен
ия 

Часов 

Учреждения дополнительного образования 

Духовно-
нравственноеО
бще 
интеллектуаль
ноеОбщекульту
рное 

Социальное 

Фортепиано Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы  

ДШИ им. 
А.С.Голубкин
ой 

ДШИ им. 
А.С.Голубки
ной 
(музыкальн
ое 
отделение) 

1.09-
31.05 

9 

Духовно-
нравственное 
Обще 
интеллектуаль
ное 
Общекультурн
ое 

Социальное 

Скрипка Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

 

ДШИ им. 
А.С.Голубкин
ой 

ДШИ им. 
А.С.Голубки
ной 
(музыкальн
ое 
отделение) 

1.09-
31.05 

9 

Духовно-
нравственное 
Обще 
интеллектуаль
ное 
Общекультурн
оеСоциальное 

Флейта Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

ДШИ им. 
А.С.Голубкин
ой 

ДШИ им. 
А.С.Голубки
ной 
(музыкальн
ое 
отделение) 

1.09-
31.05 

9 



1382 

 

 

Духовно-
нравственное 
Обще 
интеллектуаль
ное 
Общекультурн
ое 

Социальное 

Труба Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

ДШИ им. 
А.С.Голубкин
ой 

ДШИ им. 
А.С.Голубки
ной 
(музыкальн
ое 
отделение) 

1.09-
31.05 

9 

Духовно-
нравственное 
Обще 
интеллектуаль
ное 
Общекультурн
ое 

Социальное 

Саксофон Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

ДШИ им. 
А.С.Голубкин
ой 

ДШИ им. 
А.С.Голубки
ной 
(музыкальн
ое 
отделение) 

1.09-
31.05 

9 

Духовно-
нравственное 
Обще 
интеллектуаль
ное 
Общекультурн
оеСоциальное 

Баян Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

ДШИ им. 
А.С.Голубкин
ой 

ДШИ им. 
А.С.Голубки
ной 
(музыкальн
ое 
отделение) 

 

1.09-
31.05 

9 

Духовно-
нравственное 
Обще 
интеллектуаль
ное 
Общекультурн
ое 

Социальное 

Аккордеон Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

ДШИ им. 
А.С.Голубкин
ой 

ДШИ им. 
А.С.Голубки
ной 
(музыкальн
ое 
отделение) 

1.09-
31.05 

9 

Духовно-
нравственное 
Обще 

Домра Индивид.занятие 

Экскурсия 

ДШИ им. 
А.С.Голубкин
ой 

ДШИ им. 
А.С.Голубки
ной 

1.09-
31.05 

9 
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интеллектуаль
ное 
Общекультурн
ое 

Социальное 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

(музыкальн
ое 
отделение) 

Духовно-
нравственное 
Обще 
интеллектуаль
ное 
Общекультурн
ое 

Социальное 

Гитара Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

ДШИ им. 
А.С.Голубкин
ой 

ДШИ им. 
А.С.Голубки
ной 
(музыкальн
ое 
отделение) 

1.09-
31.05 

9 

Духовно-
нравственное 
Обще 
интеллектуаль
ное 
Общекультурн
ое 

Социальное 

Народное 
пение 

Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

ДШИ им. 
А.С.Голубкин
ой 

ДШИ им. 
А.С.Голубки
ной 
(музыкальн
ое 
отделение) 

1.09-
31.05 

9 

Духовно-
нравственное 
Обще 
интеллектуаль
ное 
Общекультурн
ое 

Социальное 

Живопись Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

ДШИ им. 
А.С.Голубкин
ой 

ДШИ им. 
А.С.Голубки
ной 
(художестве
нное отд) 

1.09-
31.05 

10 

Духовно-
нравственноеО
бще 
интеллектуаль
ноеОбщекульту
рное 

Фортепиано Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

ДШИ им. 
А.С.Голубкин
ой 

ДШИ им. 
А.С.Голубки
ной 
(музыкальн
ое 
отделение) 

1.09-
31.05 

9 
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Социальное Лекция  

Конкурсы  

Все 
направления 

Бокс» 

 

Секция, 
соревнования 

МБОУ ДОД 
ДЮСШ  

МБУ 
«Зарайский 
районный 
спортивно-
оздоровите
льный 
комплекс» 

1.09-
31.05 

6,12 
(по 
годам 
обуче
ния) 

Все 
направления 

«Волейбол» Секция, 
соревнования 

МБОУ ДОД 
ДЮСШ  

МБОУ 
«Лицей 
№5» 

МБОУ 
«Авдеевская 
СШ» 

МБОУ 
«Журавенск
ая СШ» 

1.09-
31.05 

9 

6 

9 

Все 
направления 

«Дзюдо» Секция, 
соревнования 

МБОУ ДОД 
ДЮСШ  

МБОУ  ДОД 
ЦДТ (зал 
дзюдо) 

МБОУ  ДОД 
ЦДТ(зал 
дзюдо) 

МБОУ  ДОД 
ЦДТ(зал 
дзюдо) 

1.09-
31.05 

 

6-15 
(по 
годам 
обуче
ния) 

Все 
направления 

«Лёгкая 
атлетика» 

Секция, 
соревнования 

МБОУ ДОД 
ДЮСШ  

МБУ 
«Зарайский 
районный 
спортивно-
оздоровите
льный 
комплекс» 
(стадион) 

1.09-
31.05 

6,12,1
5 (по 
годам 
обуче
ния) 

Все «Лыжные Секция, МБОУ ДОД МБОУ ДОД 1.09- 6-15 
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направления гонки» соревнования ДЮСШ  ДЮСШ 
(лыжная 
база) 

31.05 (по 
годам 
обуче
ния) 

Все 
направления 

«Спортивное 
плавание» 

Секция, 
соревнования 

МБОУ ДОД 
ДЮСШ  

МБУ 
«Зарайский 
районный 
спортивно-
оздоровите
льный 
комплекс» 

1.09-
31.05 

9,15(п
о 
годам 
обуче
ния) 

Все 
направления 

«Тхэквондо» Секция, 
соревнования 

МБОУ ДОД 
ДЮСШ  

МБУ 
«Зарайский 
районный 
спортивно-
оздоровите
льный 
комплекс» 

1.09-
31.05 

6-15 
(по 
годам 
обуче
ния) 

Все 
направления 

«Тяжёлая 
атлетика» 

Секция, 
соревнования 

МБОУ ДОД 
ДЮСШ  

МБОУ ДОД 
ДЮСШ 

 

1.09-
31.05 

6,15 
(по 
годам 
обуче
ния) 

Все 
направления 

«Футбол» Секция, 
соревнования 

МБОУ ДОД 
ДЮСШ  

МБОУ ДОД 
ДЮСШ, на 
площадке  
МБУ 
«Зарайский 
районный 
спортивно-
оздоровите
льный 
комплекс» 
(Лицей №5) 

1.09-
31.05 

6-15 
(по 
годам 
обуче
ния) 

Все 
направления 

Группы  ОФП Секция МБОУ ДОД 
ДЮСШ  

МБОУ 
«Макеевска
я ОШ» 

МБУ 
«Зарайский 

1.09-
31.05 

6 

12 
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районный 
спортивно-
оздоровите
льный 
комплекс» 

МБУ 
«Зарайский 
районный 
спортивно-
оздоровите
льный 
комплекс» 

МБОУ 
«Чулковская 
ОШ» 

 

 

12 

 

 

 

4 

 

Все 
направления 

«Хореографиче
ское 
творчество» 

Групповые, 
индивидуальные 
занятия 

МБОУ ДОД 
ДШИ 
«РОДНИК» 

МБОУ ДОД 
ДШИ 
«РОДНИК», 
МБУ 
«Зарайский 
районный 
спортивно-
оздоровите
льный 
комплекс» 

1.09.-
31.05 

9-13,5 
(по 
годам 
обуче
ния) 

Все 
направления 

«Вокально-
инструменталь
ное 
исполнительст
во» 

Групповые, 
индивидуальные 
занятия 

МБОУ ДОД 
ДШИ 
«РОДНИК» 

МБОУ ДОД 
ДШИ 
«РОДНИК» 

1.09.-
31.05 

9-10,5 
(по 
годам 
обуче
ния) 

Все 
направления 

Умелые руки Кружок 
(объединение) 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

1.09-
31.05 

4-6 
(по 
годам 
обуче
ния) 

Все 
направления 

Декоративные 
поделки 

Кружок 
(объединение) 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

1.09-
31.05 

6 

Все Игрушечка Кружок МБОУ ДОД МБОУ ДОД 1.09- 4 
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направления (объединение) ЦДТ ЦДТ 31.05 

Все 
направления 

Гармония Кружок 
(объединение) 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

МБОУ ДОД 
ЦДТ, МБОУ 
«Средняя 
школа №6» 

1.09-
31.05 

4 

Все 
направления 

Мастерилка Кружок 
(объединение) 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

1.09-
31.05 

4-6 
(по 
годам 
обуче
ния) 

Все 
направления 

Хореографичес
кая студия 
«Надежда» 

студия МБОУ ДОД 
ЦДТ 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

1.09-
31.05 

2-12 
(по 
годам 
обуче
ния) 

Все 
направления 

 Затейники 
(театральный) 

Кружок 
(объединение) 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

1.09-
31.05 

4-6 
(по 
годам 
обуче
ния) 

Все 
направления 

Художественно
е вязание 

Кружок 
(объединение) 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

МБОУ ДОД 
ЦДТ, МБОУ 
«Средняя 
школа №6» 

1.09-
31.05 

4-6 
(по 
годам 
обуче
ния) 

Все 
направления 

Вдохновение Кружок 
(объединение) 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

1.09-
31.05 

4-6 
(по 
годам 
обуче
ния) 

Все 
направления 

Юный 
художник 

Кружок 
(объединение) 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

1.09-
31.05 

4-6 
(по 
годам 
обуче
ния) 

Все 
направления 

Рукоделие Кружок 
(объединение) 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

МБОУ 
«Средняя 

1.09-
31.05 

4 
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школа №6» 

Все 
направления 

Вокальный 
ансамбль 
«Песенка» 

Кружок 
(объединение) 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

1.09-
31.05 

2 

Все 
направления 

«Авторская 
песня» 

Кружок 
(объединение) 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

1.09-
31.05 

2 

Все 
направления 

«Фоторепортер
» 

Кружок 
(объединение) 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

1.09-
31.05 

4 

Все 
направления 

«Зазеркалье» Кружок 
(объединение) 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

1.09-
31.05 

4 

Все 
направления 

«Отечество – 
земля 
зарайская» 

Кружок 
(объединение) 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

МБОУ 
«Средняя 
школа №6» 

1.09-
31.05 

4 

Все 
направления 

«Оркестровый 
класс» 

Кружок 
(объединение) 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

1.09-
31.05 

2-6 
(по 
годам 
обуче
ния) 

Все 
направления 

«Пресс – 
центр» 

Кружок 
(объединение) 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

1.09-
31.05 

2 

Все 
направления 

«Школа 
успеха» 

Кружок 
(объединение) 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

1.09-
31.05 

2 

Все 
направления 

«Здравствуй, 
английский» 
(на платной 
основе) 

Кружок 
(объединение) 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

МБОУ ДОД 
ЦДТ 

1.09-
31.05 

2 

Все 
направления 

Фортепиано Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

МБОУ ДОД 
МДШИ 

МБОУ 
«Макеевска
я основная 
школа», 
МБОУ 
«Летуновска
я средняя 
школа» 

1.09-
31.05 

2 
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Все 
направления 

Гитара Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

МБОУ ДОД 
МДШИ 

МБОУ 
«Макеевска
я основная 
школа», 
МБОУ 
«Летуновска
я средняя 
школа» 

1.09-
31.05 

1,5-2 

Все 
направления 

Баян Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

МБОУ ДОД 
МДШИ 

МБОУ 
«Макеевска
я основная 
школа», 
МБОУ 
«Летуновска
я средняя 
школа» 

1.09-
31.05 

2 

Все 
направления 

Сольфеджио Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

МБОУ ДОД 
МДШИ 

МБОУ 
«Макеевска
я основная 
школа», 
МБОУ 
«Летуновска
я средняя 
школа» 

1.09-
31.05 

1,5-2 

Все 
направления 

Музыкальная 
литература 

Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

МБОУ ДОД 
МДШИ 

МБОУ 
«Макеевска
я основная 
школа», 
МБОУ 
«Летуновска
я средняя 
школа» 

1.09-
31.05 

1 

Все 
направления 

Хор Индивид.занятие 

Экскурсия 

МБОУ ДОД 
МДШИ 

МБОУ 
«Макеевска
я основная 

1.09-
31.05 

1-2 
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Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

школа», 
МБОУ 
«Летуновска
я средняя 
школа» 

Все 
направления 

Ансамбль Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

МБОУ ДОД 
МДШИ 

МБОУ 
«Макеевска
я основная 
школа», 
МБОУ 
«Летуновска
я средняя 
школа» 

1.09-
31.05 

0,5-1 

Все 
направления 

Аккомпанемен
т 

Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

МБОУ ДОД 
МДШИ 

МБОУ 
«Макеевска
я основная 
школа», 
МБОУ 
«Летуновска
я средняя 
школа» 

1.09-
31.05 

0,5 

Все 
направления 

Общее 
фортепиано 

Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

МБОУ ДОД 
МДШИ 

МБОУ 
«Макеевска
я основная 
школа», 
МБОУ 
«Летуновска
я средняя 
школа» 

1.09-
31.05 

0,5-1 

Все 
направления 

Рисунок Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

МБОУ ДОД 
МДШИ 

МБОУ 
«Макеевска
я основная 
школа», 
МБОУ 
«Летуновска
я средняя 

1.09-
31.05 

3 
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Лекция  

Конкурсы 

школа» 

Все 
направления 

Живопись Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

МБОУ ДОД 
МДШИ 

МБОУ 
«Макеевска
я основная 
школа», 
МБОУ 
«Летуновска
я средняя 
школа» 

1.09-
31.05 

3 

Все 
направления 

Композиция 
станковая 

Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

МБОУ ДОД 
МДШИ 

МБОУ 
«Макеевска
я основная 
школа», 
МБОУ 
«Летуновска
я средняя 
школа» 

1.09-
31.05 

2 

Все 
направления 

Скульптура Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

МБОУ ДОД 
МДШИ 

МБОУ 
«Макеевска
я основная 
школа», 
МБОУ 
«Летуновска
я средняя 
школа» 

1.09-
31.05 

2 

 

 

 

 В школе внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС    организована по основным 
направлениям развития личности и предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра 
занятий, направленных на их развитие. 



1392 

 

 

Содержание внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, кружки, конкурсы, проектную 
деятельность  и другие формы деятельности, отличные от классно-урочной. 

При отборе содержания  и видов деятельности детей учитывались  интересы и потребности самих 
детей, пожелания родителей (законных представителей), опыт внеурочной деятельности педагогов и 
материально-техническая база школы. 

Недельная нагрузка внеурочной деятельности на одного учащегося – 5 часов. 

 

Название внеурочной деятельности 5 класс 6 класс 

Спортивно – оздоровительное направление 

Спортивные игры 1 час 1 час 

Общеинтеллектуальное направление 

Юный исследователь 1 час 1 час 

Общекультурное направление 

Культурное наследие России      1 час 1 час 

Социальное направление 

Школа общения     1 час 1 час 

Духовно – нравственное направление 

Мои истоки 0,5 часа 1 час 

 

ОРКСЭ 0,5 часа  

ИТОГО 5 часов 5 часов 

Выбор курсов внеурочной деятельности закрепляется в индивидуальных учебных планах и 
реализуется  с использованием сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 
образования. 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 
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развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу 
основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы образовательного учреждения; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 
участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 
социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 
образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 
образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного учреждения 
базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 
образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей 
всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 
приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров 
механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 
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3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования включает: 

характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные 
обязанности; 

описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 
квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение. 

МБОУ «Летуновская средняя школа» полностью укомплектована педагогическими кадрами: процесс 
обучения ведется по всем предметам учебного плана, вакантные ставки отсутствуют.  

Категория 2014-2015 

Руководящие 2 

Педагогический персонал 4 

Учителя 16 

Учебно-вспомогательный 2 

Младший обслуживающий 
персонал 

17 

 

Стаж  педагогической деятельност 

 

Большинство педагогов имеют стаж свыше 20 лет (16 человек – 72%). Это говорит о достаточном 
профессиональном уровне учителей.  

 

Возрастная структура педагогического коллектива 
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Возрастная структура кадрового состава указывает на проблему недостаточного  воспроизводства 
кадров, наблюдается постепенное старение учительского корпуса. Средний возраст педагогов – 43,8 
лет.  

 

Квалификационный уровень педагогических работников 

 

 

 

Педагогический коллектив МБОУ «Летуновская средняя школа» обладает достаточным 
профессиональным потенциалом и квалификационным ресурсом для работы в современных 
условиях: 13 педагогов аттестованы (65%), из них 11 человек имеют первую квалификационную 
категорию (55%), 2 – вторую (10%). Без квалификационной категории:  7 педработников (35%), из 
которых 4 (20%) педагога прошли аттестацию на соответствие. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала МБОУ Летуновской СОШ является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования. Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в 
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процессы непрерывного образования является актуальной задачей образовательного учреждения. 
Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализующих 
образовательную программу основного общего образования, прослеживается  через  систему 
повышения квалификации, участие в профессиональных конкурсах различного уровня, организацию 
работы мастер–классов муниципального и зонального уровней, разработку разноплановых проектов, 
участие в работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в Зарайском муниципальном 
районе. Все это способствует обеспечению реализации образовательной программы школы на 
оптимальном уровне. 

 

Все учителя, входящие в творческую группу по подготовке к введению ФГОС ООО, приняли участие в 
семинарах по этой теме в школе, и в Зарайском муниципальном районе.  

Учебные года Название семинара 

2011 – 2012 Зональный научно – практический семинар «Психолого – 
педагогическое сопровождение ребенка при переходе на 
новую ступень обучения» 18 января 2012 г. 

Семинар – практикум для учителей – предметников 
межшкольного объединения «Современные образовательные 
технологии: осознанный выбор» 25 апреля 2012 г. 

2012 – 2013 Районный мини – семинар «Использование инновационного 
оборудования на уроках в начальной школе» (апрель 2013 
года). 

Совместное мероприятие для учителей, воспитателей и 
родителей «День открытых дверей для воспитанников ДОУ». 

Районный семинар «Комплексный подход к сохранению 
здоровья детей и формированию привычек здорового образа 
жизни» (март 2013). 

Региональный практический семинар для педагогов – 
психологов в  г. Коломна на тему: «Психолого–педагогическое 
сопровождение участников образовательного процесса»  
(март) – участвовала Арапова Е.А. 

Зональный научно-практический семинар на базе МБОУ лицея 
№5 для педагогов-психологов, социальных педагогов, классных 
руководителей «ФГОС в школе» (январь 2013) - участвовала 
Арапова Е.А. 

2013 – 2014 Районный семинар для учителей начальных классов и учителей 
– предметников «Использование продуктивных педагогических 
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технологий в образовательном процессе» 18 марта 2014 г. 

 

Педагоги, которые будут работать по новым стандартам, имеют квалификационные категории, прошли 
курсы повышения квалификации: 

 

№ п/п ФИО педагога Название курса 

1 Сухарева И.А. - учитель 
истории 

«Формирование здорового образа жизни школьников в 
воспитательном пространстве школы» 

2 Черняева Н.М. – 
воспитатель ГПД 

- «Воспитательная работа в основной и старшей школе в 
ходе реализации ФГОС ООО И С (П) ОО» 

- «Психолого – педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
НОО (РКЦ-ММЦ)» 

3 Слесарев А.В. – учитель 
русского языка и 
литературы 

- «Дистанционное обучение детей – инвалидов», 

- «Образование и общество. Основы государственной 
политики РФ в области образования (с дистанционной 
поддержкой)» 

4 Короткова Ф.А. – учитель 
химии и биологии 

«Дистанционное обучение детей – инвалидов», 

5 Арапова Е.А. – педагог - 
психолог 

«Доступная среда» 

6 Лычагина В.В. – учитель 
музыки 

«Реализация требований ФГОС ООО на уроках 
музыки/изобразительного искусства в 5 – 7 классах 
общеобразовательных организаций» 

7 Егорова Г.Д. - воспитатель 
ГПД 

- «Использование графических средств в учебном 
процессе»; 

 

8 Соловьева И.В. - 
заместитель директора 
по ВР 

«Развитие воспитательной деятельности образовательной 
организации в новых условиях» 

9 Алисова О.Н. - учитель 
физической культуры 

«Здоровьесберегающие технологии в системе учебно – 
воспитательного процесса на уроках физической культуры 
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и занятия спортом» 

10 Лоскутов В.А. – учитель 
физической культуры 

«Здоровьесберегающие технологии в системе учебно – 
воспитательного процесса на уроках физической культуры 
и занятия спортом» 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная  готовность работников лицея 
к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей современного 
образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 
для успешного решения задач ФГОС. 

 

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Объектом психолого-педагогического сопровождения выступает образовательный процесс на этапе 
введения ФГОС ООО. 
Субъектом сопровождения  являются взрослые (педагоги, родители) и учащиеся 5-х-9-х классов МБОУ 
Летуновской средней общеобразовательной школы. 
Данная модель сопровождения разработана в рамках основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ Летуновской средней общеобразовательной школы. 
 Общий контроль за реализацией модели психолого-педагогического сопровождения осуществляет 
директор школы. 
Текущий контроль возлагается на заместителей директора школы по УИР и ВР и педагога - психолога. 
Промежуточные результаты работы анализируются на совещаниях при директоре школы согласно 
плану работы. 
В реализации модели психолого-педагогического сопровождения задействованы: 
- администрация школы; 

- педагог – психолог; 
- классные руководители; 
- учителя-предметники; 
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- воспитатели ГПД. 
Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 
научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической  практике 
технологий и методик; 
системность – организация системы работы со всеми участниками образовательного процесса; 
комплексность - совместная деятельность различных специалистов, всех участников учебно-
воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных руководителей, учителей,  
воспитателей ГПД, администрации и др.; 
превентивность - обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на уже 
возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций; 
открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и социального 
партнёрства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих работников ОУ; 
технологичность -  использование современных технологий, интерактивной стратегии в работе. 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса на этапе 
введения ФГОС ООО. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 
1. Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на 
этапе внедрения ФГОС ООО; 
2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 
родителей, педагогов. 
3. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формирования УУД у 
учащихся  младшего школьного возраста и учащихся основной школы. 
4. Сопровождение учащихся в условиях основной школы:  
- адаптации к новым условиям обучении;  
- поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 
саморазвития;  
- помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 
образовательного и профессионального маршрута;  
- формирование жизненных навыков; 
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;   
- профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы;   
- помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; профилактика 
девиантного поведения; 
-  сопровождение одаренных учащихся, детей «группы риска», учащихся, находящихся под опекой. 
5. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 
психологического развития в процессе школьного обучения, подбор методов и средств оценки 
сформированности универсальных учебных действий. 
6. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии и 
осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким 
детям. 
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Основные направления психологического сопровождения обучающихся в рамках введения ГОС ООО 
1. Профилактическое направление 
Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,  разработка 
конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 
воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 
Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 
воспитанием, психическим здоровьем детей: 
·- разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 
возрастного этапа; 
·- выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить 
отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 
·- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую возрастную 
ступень. 
2. Диагностическое направление 
Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 
деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 
уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 
ориентирам и требованиям общества. 
Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 
Этапы индивидуальной диагностики: 
- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся (определение 
проблемы, выбор метода исследования); 
- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов психического 
развития или формирования личности школьника (постановка психологического диагноза); 
- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, составление 
долговременного плана развития способностей или других психологических образований. 
3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 
обращаются учителя, учащиеся, родители). 
Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 
личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому 
поведению. 
Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного процесса по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей с 
целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную 
самореализацию в образовательном учреждении. 
4. Развивающее направление 
Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом знании, 
возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 
5. Коррекционное направление 
Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде всего  с 
учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в 
процессе диагностики. 
Направлено на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие последствия; 
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предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение максимальной 
реализации реабилитационного потенциала ребенка. 
6.Просветительско-образовательное направление 
Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в психологических 
знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 
полноценного личностного развития и самоопределения учащихся, воспитанников на каждом 
возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 
личности и развитии интеллекта, также  приобщение педагогического коллектива, учащихся и 
родителей к психологической культуре. 
7.Профориентационное направление 
Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального самоопределения учащихся 
последовательным, осознанным и обоснованным; она направлена на самопознание, выявление 
истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и образовательных потребностей. Результатом 
педагогического руководства профессиональным самоопределением становится готовность к выбору 
профессии, осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненных путей. 

Формы работы психолого-педагогического сопровождения в рамках введения ГОС ООО 
Решение задач психолого-педагогического сопровождения учащихся не может быть ограничено 
областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует организации работы 
с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса. 
Работа с учащимися: 
- профилактическая работа с учащимися с целью формирования у них знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья, содействие  формированию регулятивных, 
коммуникативных, познавательных компетентностей; 
- выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных учащихся, 
находящихся под опекой  и организация индивидуальной  или групповой коррекционно-развивающей 
работы; 
- проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 
компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу; 
-  консультирование учащихся (помощь в решении проблем); 
- профориентационная работа;  
- сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации. 
При систематической работе достигаются цели самореализации, самоопределения, взаимоотношения, 
профориентация учащихся  5-9 классов. 

Работа с педагогами и другими работниками школы: 
- профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями отводится 
обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы 
взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 
друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения 
проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и 
коллегами; 
- консультирование учителей по вопросам совершенствования образовательного процесса 
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(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий); 
- проведение семинаров, практических занятий, лекций. 
 

Ожидания и достигаемые цели: 

просветительная работа; 

информация по вопросам личностного роста; 

создание комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе; 

индивидуальное проведение диагностических мероприятий; 

повышение психологической компетентности и профилактика профессионального выгорания 
психолого-педагогических кадров 

Работа с родителями: 

-консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 
адаптацию  подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям того или иного 
вида деятельности; 

-профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и навыками, 
способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе 
взаимодействия с детьми; 

-проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного воспитания 
детей учитывая возрастные особенности. 

Ожидаемые результаты: 

активное включение в образовательный процесс всех категорий учащихся; 

создание мониторинга психологического статуса учащегося; 

разработанные рекомендации помогут оказать помощь в построении индивидуальных 
образовательных маршрутов учащихся и педагогов школы, будут способствовать их личностному 
росту; 

повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей учащихся; 

своевременное выявление затруднений участников образовательного процесса при переходе на ФГОС 
ООО; 

создание системы психологического сопровождения по организации психологически безопасной 
образовательной среды. 
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3.2.3.Материально - технические условия  и оснащенность при реализации основной образовательной 
программы 

В соответствии с нормами  СанПиНа  имеются  помещения  для осуществления образовательного 
процесса, активной деятельности,  отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся. 
Освещённость соответствует норме, соблюдается воздушно-тепловой режим.  Расположение и 
размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают  возможность 
безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 
участников образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 
деятельности школа обеспеченаучебной литературой, мебелью, офисным оснащением, 
хозяйственным инвентарём. 

 

Перечень учебников, используемых  в учебном процессе. 

5 КЛАСС 

Русский язык 5 класс с эл. прил. Авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская Л.А.Тростенцева 

М.:Просвещение, 2014 

Литература 5 класс в 2 частях Авторы: В.Я.Коровина, В.П. Журавлев, В.И.Коровин. 

М.: Просвещение, 2014 

Английский язык для 5 класса.  Автор: Кузовлев В.П. 

М.: Просвещение, 2014 

Математика 5 класс.Авторы: Виленкин В.Я., Жохов В.И., Чесноков Н.С., Шварцбурд С.И.   М. 
Мнемозина,2014 

Учебник для 5 класса. «История древнего мира». Авторы: А.А.Вигасин, Г.И. Годер, И.С.Свенцицкая.   
М.:Просвещение, 2014 

Обществознание  5 класс. Авторы: Л. Н. Боголюбов, Л.Ф.Иванова 

М.: Просвещение, 2014 

География. Начальный курс. 5 класс. Авторы: И.И.Баринова , А.А.Плешаков, Н.И.Сонин.   М.:Дрофа, 
2015 

Биология. Бактерии, грибы, растения 5 класс. Автор: В.В.Пасечник 

М.:Дрофа, 2015 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 
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Авторы:Н.А.Горяева,О.В.Островская  М.: Просвещение, 2012 

Музыка.  Авторы: Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева. 

М.: Просвещение, 2012 

Физическая культура 5 – 7. Авторы: М.В. Веленский 

М.:Просвещение , 2011 

Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Авторы: О.А.Кожина, Е.Н.Куданова, С.Э.Маркуцкая   М.: 
Дрофа, 2012 

 

 6 КЛАСС 

Русский язык в 2 частях  Авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцева. 

М.:Просвещение,2015 

Литература 6 класс.Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в двух частях. 
Авторы: В.П.Полухин, В.П. Журавлев, В.Я. Коровина, В.П.Коровин 

М.:Просвещение, 2015 

Английский язык для 6 класса. Автор: Кузовлев В.П. 

М.: Просвещение, 2014 

Математика для 6класса. Авторы: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов А.С. Чесноков, С.И. Швацбурд.  М.: 
Мнемозина, 2014.                

Учебник для 6 класса «Всеобщая история. Средние века». Авторы: Е.Е.Агибалова, Г.М.Донской.  
М.:Просвещение, 2014 

История. Россия с древнейших времен до конца 16 века. Автор: А.А.Данилов. 

М.: Просвещение, 2013 

Обществознание  6 класс. Авторы: Л. Н. Боголюбов, Л.Ф.Иванова 

М.:Просвещение, 2014 

География. Начальный курс. 6 класс Авторы: Т. П. Герасимова, Н.П. Неклюкова.    

М: Дрофа. 2014 

Биология: Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Автор: В. В. Пасечник. 

М.: Дрофа, 2014 
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Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Автор: Л. А. Неменская 

М.: Просвещение, 2012 

Музыка.  Авторы: Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева. 

М.: Просвещение, 2015 

Физическая культура 5 – 7. Автор:М.В. Виленский 

М.:Просвещение , 2014 

Технология. Обслуживающий труд. Авторы: О.А.Кожина, Е.Н.Куданова, С.Э.Маркуцкая.         М.: Дрофа, 
2014 

 

 

N 
п/п 

Наименование   оборудованных   учебных   кабинетов, 
объектов    для проведения  
практических   занятий 

Перечень основного     оборудования 

1 этаж 

 1 Столовая, пищеблок Электроплиты, мармиты, холодильники, 
электромясорубка, картофелечистка. 
Оборудованы: заготовочные цеха(мясной, 
овощной, рыбный), моечная для кухонной 
посуды и моечная для столовой посуды. 

2 2 кабинета Макеевской школы искусств: музыкальное 
отделение 

Пианино, баян, гитара, пособия по всем 
разделам программы. 

3 Кабинет музыки и изобразительного искусства Пианино, электропианино, музыкальный 
центр, караоке, ноутбук, мультимедийный 
проектор, DVD пособия и таблицы по 
программам. 

4 Кабинет ОБЖ Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 
DVD, комплекты таблиц и пособий по 
предмету. 
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5 Тренажерный зал Беговая дорожка TORNEO, велотренажер 
TORNEO, тренажер TOTAL-TREMER – HCG-900.2, 
тренажер ATHLETIK,  силовой тренажер 
TORNEO-G202, силовой тренажер TORNEO-
G404, тренажер KETTLER гимнастическая 
скамья. 

2 этаж 

6 1 класс Ноутбук для учителя с локальной сетью и 
выходом в интернет, персональные нетбуки 
для обучающихся, , принтер, сканер, 
видеомагнитофон, телевизор, интерактивная 
доска, мультимедийный проектор и 
оборудование по образовательным 
программам в рамках ФГОС.  

7 2 класс Ноутбук для учителя, принтер, 
мультимедийный проектор, экран,  комплекты 
таблиц, пособий, дидактический  и 
раздаточный материал по всем разделам 
программы в рамках ФГОС. 

8 3 класс Оборудование : ноутбук для учителя с 
локальной сетью и выходом в интернет, 
персональные нотбуки для обучающихся, , 
принтер, сканер,, видеомагнитофон, 
телевизор, интерактивная доска, 
мультимедийный проектор и оборудование по 
образовательным программам в рамках 
ФГОС.  

9 4 класс Компьютер, принтер, мультимедийный 
проектор, комплекты таблиц, пособий, 
дидактический  и раздаточный материал по 
всем разделам программы в рамках ФГОС.  

10 3 спальни Кровати, прикроватные стулья. 

11 Кабинет педагога-психолога, психомоторная комната Компьютер, принтер, дидактические пособия. 

12 Кабинет русского языка и литературы Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 
комплекты таблиц и пособий  по предмету. 
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13 Кабинет русского языка и литературы  Ноутбук, принтер , магнитофон, телевизор, 
мультимедийный проектор, DVD, комплекты 
таблиц, пособий, дидактический  и 
раздаточный материал по всем разделам 
программы. 

14 Кабинет обслуживающего труда 2 телевизора, 6 швейных машин, оверлочная 
машина, утюг, гладильная доска, 
мультимедийный проектор, ноутбук, экран, 
комплекты таблиц и пособий  по предмету. 

15 Кабинет группы продленного дня Телевизор, дидактические игры 

16 Актовый зал Экран,   мультмедийный проектор, пианино, 
ноутбук 

17 Спортивный зал Спортивный зал с раздевалками и душевыми 
комнатами, тренерская комната, ноутбук, 
комната  для 
хранения  спортивного  инвентаря 
и  оборудования:   козел гимнастический, конь 
гимнастический, канат, мостик подкидной – 4 
шт.,  перекладина гимнастическая, брусья 
гимнастические, бревно гимнастическое, 
шведская стенка – 3 шт., стойка волейбольная, 
маты, скакалки, оборудование для игровых 
видов спорта: баскетбольные кольца, ворота 
для мини-футбола, туристическое 
оборудование и снаряжение, мячи 
волейбольные,  баскетбольные, 
футбольные;  лыжи с ботинками 

18 Школьный краеведческий музей «Моя малая Родина» Экспонаты и выставочные материалы  

3 этаж 
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19 Кабинет химии, биологии Лаборатория   с 
оборудованием,  предназначенным для 
уроков химии и биологии.  

Оборудование:     ноутбук , 
мультимедийный  проектор,   принтер, наборы 
лабораторной посуды, хим.реактивы, наборы 
солей, кислот, щелочей, демонстрационное 
оборудование, оборудование для 
лабораторного практикума,  комплекты 
таблиц, пособий, дидактического , 
раздаточного материала по всем разделам 
программы  по химии. 

Наборы микропрепаратов  по зоологии, набор 
посуды  по биологии, гербарии,  микроскопы, 
муляжи,  комплекты таблиц, пособий, 
дидактический материал по всем разделам 
программы. 

20 Кабинет математики Ноутбук, принтер, мультимедийный проектор, 
телевизор, комплекты таблиц, пособий, 
дидактический  и раздаточный материал по 
всем разделам программы.  

 

 21 Кабинет английского языка Интерактивная доска, комплекты таблиц, 
пособий, дидактический  и раздаточный 
материал по всем разделам программы 

22 Кабинет физики Лаборатория   с 
оборудованием,  предназначенным для 
уроков физики. Компьютер, 
мультимедийный  проектор, 
датчики,    комплекты таблиц, 
пособий,   оборудование для лабораторного 
практикума  по всем разделам программы, 
дидактический материал 
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23 Кабинет истории  Лаборатория. Ноутбук, 
мультимедийный  проектор, экран,  
принтер, телевизор,   карты,  атласы, 
комплекты  таблиц, пособий, дидактический 
материал по всем разделам программы. 

 

24 Кабинет географии Интерактивная доска, глобусы, карты, пособия 
по предмету. 

25 Кабинет информатики   Оборудование: компьютеры с локальной 
сетью и выходом в интернет  -12 шт,   принтер , 
сканер, доска(не меловая), лицензионное 
программное   обеспечение,  мультимедийный 
проектор, интерактивная доска. 

26 Кабинет Макеевской школы искусств: художественное 
отделение 

Комплекты таблиц, пособий, дидактический  и 
раздаточный материал для художественного 
отделения школы искусств. 

27 Библиотека с читальным залом Компьютер, телевизор, 43 007 - общий фонд, 
14 239 - учебной литературы, 13 652 - 
методической литературы, 15 116 - 
художественной литературы. 

На территории школы 

 Футбольное поле Искусственное травяное покрытие на основе 
латексного закрепляющего слоя, ворота 
футбольные, ворота гандбольные. 

 Комплексная спортивная площадка Баскетбольные щиты, волейбольная стойка. 

 Мобильный автогородок Светофоры, дорожные знаки 

 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе исправно функционирует 
автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка. Средства огнетушения и 
электробезопасности имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями проверяются, 
ремонтируются или подлежат замене. 
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