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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО)  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 8  с. Тахта Ипатовского района Ставропольского края 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (2010г.) на основе ст. 32 п. 6.7 
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации». ООП ООО определяет 
содержание, организацию образовательного процесса на ступени основного общего 
образования и направлена на информатизацию и индивидуализацию процесса обучения 
подростков, формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и 
самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование 
и развитие МКОУ СОШ  № 8 с. Тахта в соответствии с основными принципами 
государственной политики РФ в области образования. А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

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

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 
защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

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

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 
самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 
ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

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

ООП ООО обеспечивает преемственность с ООП начального общего образования, 
учитывает возрастные особенности подросткового возраста, который включает в себя 
период с11 до 15 лет, психофизиологических особенностей обучающихся 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 
образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при реализации образовательной организацией 
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 
решение следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 
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— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

— 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 её 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 партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
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 (города, района, края) для приобретения опыта реального управления и 
действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профес-сиональная 
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 социаль-ной 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 
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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; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологичес-ких 
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 одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется 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 как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы 
в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 
позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 14-15 лет) благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 
перспективе; 

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

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

Переход обучающегося 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. 

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. 

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

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
Реализация освоения ООП ООО предполагает личностные, метапредметные, 

предметные результаты. 
Личностные включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории. 

Предметные   включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета 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. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования отражают: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России, Северного Кавказа, 
Ставропольского края; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 
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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, вероисповеданию, 
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 освоения основной образовательной программы 
основного общего образования включают: 

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;  
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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) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

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

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 
В структуре планируемых результатов выделяются: 
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 
программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов 
отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых 
установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 
познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 
предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 
эффективность деятельности образовательного учреждения. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 
Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», 
ориентируют на достижение уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным 
учебным материалом, который  ожидается от выпускников. В этот блок включается такой 
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 обучающихся при условии 
специальной целенаправленной работы учителя. 

 Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 
обучения, так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 
аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 
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характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью 
заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 
большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 
обучения. 

 В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 
материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 
предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 
группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 
обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 
сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала 
и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения.  

 Задания,  ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 
из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 
итогового контроля. Основные цели такого включения  — предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 
помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, 
не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев 
достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 

четырёх междисциплинарных учебных программ: 
 -  «Формирование универсальных учебных действий», 
- «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»,  
- «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»,  
- «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 
учебных программ по всем предметам - «Русский язык», «Литература», 

«Английский язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», 
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 
«Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура», «Музыка», 
«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В результате изучения всех предметов основной школы получат дальнейшее 
развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 
учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ - 
компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 
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значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 
основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 
фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 
- за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 
новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать средства, адекватные стоящей задаче,  
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 
освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 
построения различных предположений и их последующей проверки. 

 В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 
формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных 
понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
создании образа «потребного будущего». 

 Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 
навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного 
чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 
изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 
коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 
овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 
способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию: 
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• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования, формированию которого способствуют:  

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 
и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 
уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки; 

• организация системы апробации подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных ресурсов 
образовательного процесса; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; 
программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 
деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 
образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 
образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 
труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 
профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной  деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 
ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 
внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой 
задачи является формирование способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 
опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 
принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 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;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 
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В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 
операций. 

 При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 
приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они 
смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
 Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в 

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 
формулирования запросов и опыт использования поисковых машин.  Они научатся 
осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, 
базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 
строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты 
поиска. 

 Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 
навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

 Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. 
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 
компонентами). 

 Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 
различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 
проектирования. 

 Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить 
опыт критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 
1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное 
обучение на следующей ступени общего образования. 
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1.2.3.1. Филология  
Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и 
социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 
мир человека, должно обеспечить:  

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 
отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания 
уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 
и познавательному развитию;  

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 
изучения языков,  c установкой на билингвизм; 

обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более 
высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны 
отражать: 

Русский язык. Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 
предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 
языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 

Литература. Родная  литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на уровне 
не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 
обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение  
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 
культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе 
самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 
использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей  
расширять свои знания в других предметных областях. 

1.2.3.2. Общественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает:  
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как 
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 
между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 
влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 
глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования 
собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 
социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 
личности обучающихся является приоритетной. 
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Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 
предметы» отражают:  

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 
опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 
теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин. 

География: 
1) формирование представлений о географиии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных практических задач  человечества и своей 
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страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 
основных этапах её географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры 
и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к 
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде. 

1.2.3.3. Математика и информатика 
Изучение предметной области «Математика и информатика»  обеспечивает: 
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах  

становления математической науки;  
понимание роли информационных процессов в современном мире; 
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 
представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 
учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 
полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 
математическую интуицию; получают представление об основных информационных 
процессах в реальных ситуациях.  

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 
информатика» отражают: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  
1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 
логические обоснования, доказательства математических утверждений;  
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3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 
результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения различных математических 
задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 
описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 
изобразительных умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 
реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 
геометрических и практических  задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 
данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 
развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 
статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 
окружающих явлений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 
при необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчётах; 

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

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

12) 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; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

1.2.3.4. Естественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  обеспечивают:  
формирование целостной научной картины мира; 
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понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества; 

овладение  научным подходом к решению различных задач; 
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 
окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития;  
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 
основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные  
предметы»  отражают:  

Физика: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 
развития других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как 
результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 
идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 
прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 
измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 
причин техногенных  и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  
окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 
тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 
машин и механизмов. 
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Биология: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в 
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 
неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 
аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, 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, осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 
животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 
проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними.  

Химия: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 
представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 
и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 
окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 
зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 
с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных и  
экологических катастроф.  

1.2.3.5. Искусство 
Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает:   
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осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 
выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» отражают: 
Изобразительное искусство: 
1) 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; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и 
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 
классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 
современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) 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); 

6) 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);  

7) 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. 

Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их  общей духовной культуры; 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; 

2) развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  
музыкальных образов; 
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3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 
движение);   

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) 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. 

1.2.3.6. Технология 
Изучение предметной области «Технология» обеспечивает:  
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 выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
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. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» отражают:  
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных  учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 

1.2.3.7. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивают:  
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 
предметной области; 
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формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни; 

понимание  личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 
понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 
основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения;  

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление  связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 
разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности» отражают: 

Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 
создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 
истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 
лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 
развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями  
с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 
овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 
базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой  и 
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма. 
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Основы безопасности жизнедеятельности: 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 
жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 
общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 
источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 
учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 
территории проживания. 

1.2.3.8. Формирование универсальных учебных действий. 
Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

- •целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную; 

- •самостоятельный анализ условия достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- •планирование пути достижения целей; 
- •установку целевых приоритетов; 
- •умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
- •умение принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
- •осуществление контроля по результату и по способу действия;  
- •умение 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. 
Коммуникативные универсальные учебные действия отражают умения 

- учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
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- •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, решения различных коммуникативных  задач;  

- •владеть  устной  и  письменной  речью;  строить монологическое 
контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять  цели  и  функции  участников,  способы  
взаимодействия;  планировать общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 
убеждать; 

- работать в группе  —  устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 
в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 

- 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. 

Познавательные универсальные учебные действия отражают 
- знание основ реализации проектно-исследовательской деятельности; 
- умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
- умение осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  

ресурсов библиотек и Интернета; 
- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 
- умение давать определение понятиям; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи; 
- умение осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых  

отношений, ограничение понятия; 
- умение обобщать  понятия  —  осуществлять  логическую  операцию  

перехода  от  видовых признаков  к  родовому  понятию,  от  понятия  с  
меньшим  объёмом  к  понятию  с большим объёмом; 

- умение осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  
самостоятельно  выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций; 

- умение строить  классификацию  на  основе  дихотомического  деления  (на  
основе отрицания); 

- умение строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  
причинно - следственных связей; 
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- умение объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  
ходе исследования; 

- владение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 
поискового чтения; 

- умение структурировать  тексты,  включая  умение  выделять  главное  и  
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий; 

- владеть приемами работы  с  метафорами  —  понимать  переносный  смысл  
выражений,  понимать  и употреблять  обороты  речи,  построенные  на  
скрытом  уподоблении,  образном сближении слов. 

1.2.3.9. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 
ИКТ-компетентность включает в себя умения обращаться с устройствами ИКТ: 

- подключать  устройства  ИКТ  к  электрическим  и  информационным  
сетям, использовать аккумуляторы; 

- соединять  устройства  ИКТ  (блоки  компьютера,  устройства  сетей,  
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий; 

- правильно  включать  и  выключать  устройства  ИКТ,  входить  в  
операционную систему  и  завершать  работу  с  ней,  выполнять  базовые  
действия  с  экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 
прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 
сети Интернет; 

- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 
числе через Интернет,  размещать  в  информационной  среде  различные  
информационные объекты; 

- выводить  информацию  на  бумагу,  правильно  обращаться  с  расходными 
материалами; 

- соблюдать  требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и 
ресурсосбережения  при  работе  с  устройствами  ИКТ,  в  частности  
учитывающие специфику работы с различными экранами. 

- осуществлять  фиксацию  изображений  и  звуков  в  ходе  процесса  
обсуждения, проведения  эксперимента,  природного  процесса,  фиксацию  
хода  и  результатов проектной деятельности; 

- учитывать смысл и содержание  деятельности при организации фиксации, 
выделять для  фиксации  отдельные  элементы  объектов  и  процессов,  
обеспечивать  качество фиксации существенных элементов; 

- выбирать  технические  средства  ИКТ  для  фиксации  изображений  и  
звуков  в соответствии с поставленной целью; 

- проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием  
возможностей специальных  компьютерных  инструментов,  создавать  
презентации  на  основе цифровых фотографий; 

- проводить  обработку  цифровых  звукозаписей  с  использованием  
возможностей специальных  компьютерных  инструментов,  проводить  
транскрибирование цифровых звукозаписей; 

- осуществлять  видеосъёмку  и  проводить  монтаж  отснятого  материала  с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

- создавать  текст  на  русском  языке  с  использованием  слепого  
десятипальцевого клавиатурного письма; 

- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
- осуществлять  редактирование  и  структурирование  текста  в  соответствии  

с  его смыслом средствами текстового редактора; 
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- создавать  текст  на  основе  расшифровки  аудиозаписи,  в  том  числе  
нескольких участников  обсуждения,  осуществлять  письменное  смысловое  
резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

- использовать  средства  орфографического  и  синтаксического  контроля  
русского текста и текста на иностранном языке. 

- создавать  различные  геометрические  объекты  с  использованием  
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами; 

- создавать  специализированные  карты  и  диаграммы:  географические, 
хронологические; 

- создавать  графические  объекты  проведением  рукой  произвольных  линий  
с использованием специализированных компьютерных инструментов и 
устройств. 

- создавать мультипликационные фильмы; 
- создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
- организовывать  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
- • работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  

(алгоритмические, концептуальные,  классификационные,  
организационные,  родства  и  др.),  картами (географические,  
хронологические)  и  спутниковыми  фотографиями,  в   том  числе  в 
системах глобального позиционирования; 

- проводить  деконструкцию  сообщений,  выделение  в  них  структуры,  
элементов  и фрагментов;  

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
- формулировать  вопросы  к  сообщению,  создавать  краткое  описание  

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 
- избирательно  относиться  к  информации  в  окружающем  

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 
информации. 

- выступать  с  аудиовидеоподдержкой,  включая  выступление  перед  
дистанционной аудиторией; 

- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 
использованием возможностей Интернета; 

- использовать возможности электронной почты для информационного 
обмена; 

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

пространстве образовательного  учреждения  (получение  и  выполнение  
заданий,  получение комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио); 

- соблюдать  нормы  информационной  культуры,  этики  и  права;  с  
уважением относиться к частной информации и информационным правам 
других людей. 

- использовать  различные  приёмы  поиска  информации  в  Интернете,  
поисковые сервисы,  строить  запросы  для  поиска  информации  и  
анализировать  результаты поиска; 

- использовать  приёмы  поиска  информации  на  персональном  компьютере,  
в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
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- использовать  различные  библиотечные,  в  том  числе  электронные,  
каталоги  для поиска необходимых книг; 

- искать  информацию  в  различных  базах  данных,  создавать  и  заполнять  
базы данных, в частности использовать различные определители; 

- формировать собственное информационное пространство: создавать 
системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 
размещать информацию в Интернете. 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, 
в том числе статистической и визуализации; 

- строить математические модели;  
- проводить  эксперименты  и  исследования  в  виртуальных  лабораториях  

по естественным наукам, математике и информатике. 
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
- конструировать  и  моделировать  с использованием  материальных  

конструкторов  с компьютерным управлением и обратной связью; 
- моделировать с использованием средств программирования; 
- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 
1.2.3.10. Основы учебно - исследовательской и проектной деятельности. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность поможет выпускнику 

научится: 
- планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,  

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 
исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
- распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на  которые  могут  быть  

получены  путём научного исследования, отбирать адекватные методы 
исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

- использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  абстракция  и 
идеализация,  доказательство,  доказательство  от  противного,  
доказательство  по аналогии,  опровержение,  контрпример,  индуктивные  и  
дедуктивные  рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

- использовать  такие  естественнонаучные  методы  и  приёмы,  как  
наблюдение, постановка  проблемы,  выдвижение  «хорошей  гипотезы»,  
эксперимент, моделирование,  использование  математических  моделей,  
теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических  наук:  постановка  проблемы,  опросы,  
описание,  сравнительное историческое  описание,  объяснение,  
использование  статистических  данных, интерпретация фактов; 

- ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,  критически  относиться  
к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

- видеть  и  комментировать  связь  научного  знания  и  ценностных  
установок, моральных  суждений  при  получении,  распространении  и  
применении  научного знания. 

1.2.3.11. Основы  смыслового чтения и работа с текстом. 
Работа с текстом включает в себя поиск информации и понимание прочитанного, 

умения: 
- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
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- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
- выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок,  соответствующий  содержанию  

и общему смыслу текста; 
- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
- сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые  компоненты:  обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.  д.; 

• находить  в  тексте  требуемую  информацию  (пробегать  текст  глазами,  
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в 
запросе и в самом  тексте,  устанавливать,  являются  ли  они  тождественными  или 
синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 
- ставить  перед  собой  цель  чтения,  направляя  внимание  на  полезную  в  

данный момент информацию; 
- различать темы и подтемы специального текста; 
- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 
- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
- формировать  на  основе  текста  систему  аргументов  (доводов)  для  

обоснования определённой позиции; 
- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения; 

• преобразовывать  текст,  используя  новые  формы  представления  информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
частности  в  практических  задачах),  переходить  от  одного  представления  данных  к 
другому; 

• интерпретировать текст: 
- сравнивать  и  противопоставлять  заключённую  в  тексте  информацию  разного 

характера; 
- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
- делать выводы из сформулированных посылок; 
- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
- откликаться на содержание текста: 
- связывать  информацию,  обнаруженную  в  тексте,  со  знаниями  из  других 

источников; 
- оценивать  утверждения,  сделанные  в  тексте,  исходя  из  своих  представлений  

о мире; 
- находить доводы в защиту своей точки зрения; 
-откликаться  на  форму  текста:  оценивать  не  только  содержание  текста,  но  и  

его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
- на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 



30 
 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать  полученный  опыт  восприятия  информационных  объектов  для 
обогащения  чувственного  опыта,  высказывать  оценочные  суждения  и  свою  точку 
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

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

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования должны учитываться 
сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач.   

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования включает две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 
результатами освоения основной образовательной программы основного общего 
образования; 

результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения  основной 
образовательной программы основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 
итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 
личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов 
освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в 
ходе различных мониторинговых исследований. 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой один из 
инструментов 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 обучающихся. 

Система оценки общеобразовательной организации способствовует 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. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

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. 
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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 обучающимися 
личностных результатов не выносится на итоговую оценку, 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 образовательном учреждении; 
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения 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 должна проводиться в форме, не представляющей 
угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и может 
использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся. Итоги 
оценки личностных результатов могут быть отражены в оценке по прилежанию, 
поведению, в характеристике (по востребованию обучающегося, родителей (законных 
представителей), по официальному запросу различных организаций). 

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 
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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. 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапред-метных 
результатов могут служить результаты выполнения 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 прове-рочной 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 разработанным 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. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов.  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 
результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 
учебных предметов. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии 
с требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 
числе метапредметных познавательных, регулятивных, коммуникативных действий. 

 Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
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индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут 
соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, 
так и в сторону снижения. Для  описания достижений обучающихся устанавливается 
следующие пять уровней. 

 Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно», или отметка «3». 

 Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, 
превышающие базовый: 

 • повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные 
траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни 
достижений, формируются с учётом интересов этих обучающихся и их планов на 
будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 
подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность 
по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 
профилю.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 
базового, выделяют 1 уровень 

 • пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня 
освоенного и неосвоенного содержания предмета. Пониженный уровень достижений 
свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 
обучающимся не освоено  половины планируемых результатов, которые осваивает 
большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 
дальнейшее обучение затруднено.  

Форму контроля достижений обучающихся выбирает учитель-предметник 
(контрольная работа, тестирование, зачет, изложение, сочинение, эссе, диктант, защита 
проекта, исследовательской работы и др.). 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 
анализируются показатели  сформированности умений и навыков, способствующих 
освоению систематических знаний, в том числе: 

 • первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 
процедур; 

 • выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 • выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами. При этом обязательными составляющими системы накопленной 
оценки являются материалы: 
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 • стартовой диагностики;  
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
 Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 
выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 
достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий 
базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 
базового уровня.  

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 оценочных листов, классных журналов, 
дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. Отдельные элементы 
из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель достижений 
ученика. Основными целями такого включения служат:  

• 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 обучающимися портфеля 
достижений при выборе направления профильного образования. Портфель достижений 
допускает такое использование, поскольку он может быть отнесён к разряду аутентичных 
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 
средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 
самооценка, рефлексия и т. д.). Портфель достижений представляет собой специально 
организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося в интересующих его областях. В состав портфеля достижений включаются 
результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 
иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-
оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 
школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, 
конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 
творческие работы, поделки и др.  

 Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 
основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 
включаются работы, демонстрирующие динамику  становления устойчивых 
познавательных интересов обучающихся,  формирование способности к целеполаганию, 
самостоятельную постановку новых учебных задач и проектирование собственной 
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учебной деятельности. Решение об использовании портфеля достижений в рамках 
системы внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для 
портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем 
и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без 
согласия обучающегося, их родителей (лиц, их замещающих) не допускается.  

1.3.6. Итоговая оценка выпускника  
Итоговая оценка выпускника используется при переходе от основного к среднему 

общему образованию по профильному направлению. Итоговая оценка формируется  на 
основе предметных и метапредметных результатов:  

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
 • оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  
• 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, 
индивидуальный проект 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. В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 
документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 
общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Решение о выдаче 
документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 
общем образовании -  

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательной организации. 
 Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 
проводится на основе 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 
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педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 
выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ СОШ 

№ 8 с. Тахта определяет содержание и организацию образовательного процесса и 
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 
физических способностей, формирование культуры здорового образа жизни. Содержание 
образования включает реализацию образовательных программ, ориентированных на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий; 
 программу отдельных учебных предметов, курсов (в том числе 

интегрированных); 
 программу воспитания и социализации, включающая духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 
Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

общеобразовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные 
студии, спортивные клубы и секции, детские организации, краеведческая работа, научно-
практические конференции,  олимпиады, поисковые, проектные и научные исследования, 
общественно полезные  практики, военно-патриотическое объединение «Пост №1» и т. д.  

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 
основного общего образования определяет общеобразовательная  организация. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 
основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 
образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 
программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 
определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 
обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 
урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней 
и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 
формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия 
и т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
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— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 
описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 
— преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 
Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 
подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 
образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 
учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 
поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 
познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 
достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 
общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 
школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 
основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 
действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 
описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 
даётся в разделе 1.2.3.8 настоящей основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 
знания не передаются в готовом виде, а добываются 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 
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содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 
принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 
сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 
обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 
универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 
возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 
формирования культуры учебной деятельности в общеобразовательной организации; 

• 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 5-9 классах 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
внеурочной деятельности, а также в рамках программ курсов и дисциплин 
(факультативных, элективных курсов,  кружков и спецкурсов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД особое место занимают 
учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 
построены на предметном содержании и носят метапредметный характер. Типология 
учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 
поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 
более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 
использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 
— на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции; 
— на смыслообразование; 
— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— на учёт позиции партнёра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 
— на передачу информации и отображению предметного содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; 
— ролевые игры; 
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— групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
— задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; 
— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 
учебных заданий, которые наделяют 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. Примерами 
такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 
выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 
внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 
дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 
протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 
предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 
наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию (например, 
написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание 
компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение 
различных опросов с последующей обработкой данных и т. п.). 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 
При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 
школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 
области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 
создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 
таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
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значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 
деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

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

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 
совпадать с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 
ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 
безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 
строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 
взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, 
а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 
специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 
целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 
адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 
сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 
работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 
результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 
как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Условия формирования ИКТ - компетентности обучающихся – насыщенная 
информационная среда образовательного учреждения 

ООП ООО ориентирована на школу высокого уровня информатизации, где 
преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, учителя и другие работники 
школы обладают необходимой профессиональной ИКТ - компетентностью, обеспечены 
технические и методические сервисы. Информатизация  школы затрагивает не только 
содержание школьных предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ 
жизни его участников. 

ООП ООО ориентирована на  использование средств ИКТ для решения задач 
индивидуализации учебного процесса и знаменует собой качественное обновление 



41 
 

образовательного процесса, возникновение новой модели школы, где классно-урочная 
система становится лишь одним из элементов образовательной системы. 

В соответствии с ФГОС общеобразовательная программа ООО исходит из 
того, что весь образовательный процесс отображается в информационной среде. В 

ней размещается поурочное календарно-тематическое планирование по каждому курсу, 
материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику. В 
информационной среде размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой 
формулировки могут включать видео-фильм для анализа, географическую карту и т. д. 
Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, или 
свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся 
размещает результаты выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних 
заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу 
экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои 
комментарии, размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые 
оценки учащихся. 

Структура и функции образовательной ИКТ - компетентности 
ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 
обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 
достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 
информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 
становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-
компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 
самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 
применением средств ИКТ. 

В ИКТ- компетентности выделяются элементы, которые формируются и 
используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 
внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках 
отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, 
играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, 
формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 
деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 
русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит 
поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с 
общепользовательскими 

инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска 
информации. 

Элементами образовательной ИКТ - компетентности являются: 
 Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими 

информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и 
обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими 
внешнее представление информации и коммуникацию между людьми: 

 понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 
 подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование 

аккумуляторов; 
 включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 
 базовые действия с экранными объектами; 
 соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 
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 информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 

 вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, 
средства безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 
информационной среде; 

 обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 
 вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). 

Обращение с расходными материалами; 
 использование основных законов восприятия, обработки и хранения 

информации человеком; 
 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 
 специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с 

несветящимся отражающим экраном. 
Указанные умения формируются преимущественно в предметной области 
«Технология» 
Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 
 цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, 

цифровая видеосъемка; 
 создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 
 обработка фотографий; 
 видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, 
внеурочная деятельность. 

 Создание письменных текстов 
Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 
 ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 
 базовое экранное редактирование текста; 
 структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 

редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, 
шрифтовые выделения); 

 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 
нескольких участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в 
письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения;  

 использование средств орфографического и синтаксического контроля 
русского текста и текста на иностранном языке; 

 издательские технологии. 
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

русский язык, иностранный язык, литература, история. 
Создание графических объектов 
 создание геометрических объектов; 
 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 
 создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 
 создание графических произведений с проведением рукой произвольных 

линий; 
 создание мультипликации в соответствии с задачами; 
 создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 
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Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 
технология, обществознание, география, история, математика. 
Создание музыкальных и звуковых объектов 
 использование музыкальных и звуковых редакторов 
 использование клавишных и кинестетических синтезаторов 
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, внеурочная (внеучебная) деятельность. 
Создание сообщений (гипермедиа) 
 создание и организация информационных объектов различных видов, в виде 

линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для 
самостоятельного просмотра через браузер; 

 цитирование и использование внешних ссылок; 
 проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и 

средствами доставки;  
Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в 

предметной области: технология. 
 Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 
 понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и 

внешних ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 
 формулирование вопросов к сообщению; 
 разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 
 деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, 

цитирование; 
 описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 
 работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карты 
(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как элемент 
навигаторов (систем глобального позиционирования); 

 избирательное отношение к информации, способность к отказу от 
потребления ненужной информации; 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: 
литература, русский язык, иностранный язык, а так же во всех предметах. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
 выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную 

аудиторию; 
 участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 
 посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при 

необходимости, с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, 
обращения, подписи; 

 личный дневник (блог); 
 рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 
 форум; 
 игровое взаимодействие; 
 театральное взаимодействие; 
 взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над 

сообщением (вики); 
 видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов 

образовательного процесса; 
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 образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, 
получение комментариев, формирование портфолио); 

 информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые 
рассылки. Уважение информационных прав других людей. 

Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и 
внеурочных активностях. 

Поиск информации 
 приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение 

запросов для поиска информации. Анализ результатов запросов; 
 приемы поиска информации на персональном компьютере; 
 особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 
Указанные компетентности формируются в курсе Истории, а так же во всех 

предметах. 
Организация хранения информации 
 описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование 

каталогов для поиска необходимых книг; 
 система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные 

инструменты (выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), 
их использование и связь; 

 формирование собственного информационного пространства: создание 
системы папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, 
размещение информации в Интернет; 

 поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 
 определители: использование, заполнение, создание; 
Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, 

технология, все предметы. 
Анализ информации, математическая обработка данных 
 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и 
визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение 
математических моделей; 

 постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам и математике и информатике 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные 
науки, обществознание, математика. 

Моделирование и проектирование. Управление 
 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 
 конструирование, моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 
 моделирование с использованием средств программирования; 
 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 
 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организация своего времени с использованием ИКТ 
Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, 

математика, информатика, естественные науки, обществознание. 
Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики 

учат других – и в режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме 
индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и 
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личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями 
различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – 
обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это 
может войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ -
компетентности 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках ООП используются 
следующие технические средства и программные инструменты: 

технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 
принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная 
клавиатура, оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать 
компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с 
интерфейсом, устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со 
средствами, обеспечивающими обратную связь; 

программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 
информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для 
русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 
иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для 
обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 
изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 
редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), 
редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные 
лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и 
оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет- 
сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

 Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях 
Общий принцип формирования ИКТ - компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 
возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 
задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. В основной школе продолжается 
линия включения ИКТ в разные учебные дисциплины. 

Курс Информатики  в 7-9-х классов основной школы подводит итоги 
формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся 
у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 
технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может включать 
подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ - 
компетентности. Разумеется, структура учебного процесса этого курса в его ИКТ - 
компоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже сформированного уровня 
ИКТ- компетентности.  Компонент информатики, также вносящий свой вклад в 
формирование ИКТ- компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от 
математико-информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и 
предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения 
учащимися ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью 
ИКТ-координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, 
осуществляющего консультирование других работников школы и организующего их 
повышение квалификации в сфере ИКТ. 

Оценка ИКТ - компетентности обучающихся и педагогов. 
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Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся 
является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио 
по всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на 
освоение технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, 
в том числе – в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной 
целью формирования ИКТ- компетентности. Оценка качества выполнения задания в 
имитационной среде может быть автоматизирована. Можно использовать также 
различные системы независимой аттестации ИКТ - квалификаций. 

ИКТ - компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку 
разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном 
планировании курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ 
курсов и методических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности 
учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск 
информации в интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение 
эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. После проведения темы 
(занятия) осуществляется сравнение с планом реального активного использования ИКТ 
каждым учащимся (как правило, не имеется в виду ответ на задания с выбором ответа, 
слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением). Вычисляется доля (процент) 
информатизации темы усреднением по учащимся. Показатель по курсу вычисляется 
усреднением по времени. Показатель по образовательному учреждению вычисляется 
усреднением по курсам (с учетом временных весов курсов). 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе 
учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений 
(в том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания 
своего продукта – гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу 
дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные 
компоненты. Это представляется очень важным элементом формирующейся системы 
образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и 
обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как 
что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. 
Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение других, а постепенно 
формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в 
оценке работы другого, а так же умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 
образовательной среде дает возможность учителю: 

 проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 
использованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до 
следующего занятия; 

 установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее 
результаты в день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не 
опасаясь нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая 
их время; 

 проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении 
домашних заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии. 

 установить время для индивидуальных или групповых консультаций в 
Интернете, во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее 
полученные письменные или аудио. 

Примерная основная образовательная программа предполагает три основных 
уровня развития информационной среды образовательного учреждения: 

пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным 
ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного 
учреждения; 
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ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы 
образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах 
(учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере 
образовательного учреждения; 

регламентирующий уровень – формирование системы накопления и 
распределения ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего 
доступа к внешним информационным ресурсам. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
Учебное сотрудничество 
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 
индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  
и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 
более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 
составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 
различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 
совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 
соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 
включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 
распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 
определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 
построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 
самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 
отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 
установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 
отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 
условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 
позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 
на совместное выполнение задания.  
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Цели организации работы в группе: 
• создание учебной мотивации; 
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 
• развитие стремления к успеху и одобрению; 
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 
проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 
актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 
выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий.  
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 
Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 
сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 
• все роли заранее распределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет 
роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 
группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 
работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 
работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 
контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 
проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 
они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 
знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 
Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 
помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 
для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 
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и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 
по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 
разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 
деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 
учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 
место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 
критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 
обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 
самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 
взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 
после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 
обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 
для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 
обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 
помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 
взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 
агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 
учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 
деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

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

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 
чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на 
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протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся 
преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 
от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 
общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 
развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 
Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 
произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 
формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных 
текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на 
проблемы, существующие в разных областях знаний; 

- усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 
подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 
другими; 

- письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 
(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, 
выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 
(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 
слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной 
возможности концентрации внимания детей на уроке. 
Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 
разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 
ставить и достигать следующих конкретных целей:  

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 
так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 
- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 
- развивать невербальные навыки общения; 
- развивать навыки самопознания; 
- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
- учиться познавать себя через восприятие другого; 
- получить представление о «неверных средствах общения»; 
- развивать положительную самооценку; 
- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 
- познакомить с понятием «конфликт»; 
- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
- снизить уровень конфликтности подростков. 
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Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 
вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 
специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 
солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 
устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 
вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 
осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 
культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 
единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 
формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 
мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 
вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 
которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 
которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 
логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 
доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 
работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или 
иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 
умением доказывать. 

Рефлексия 
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В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 
рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 
или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 
и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 
того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её 
решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 
распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 
на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 
самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 
конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 
действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи (Что такое задача? Какие шаги необходимо 
осуществить для решения любой задачи? Что нужно, чтобы решить данную 
конкретную задачу?); 

- понимание цели учебной деятельности (Чему я научился на уроке? Каких целей 
добился? Чему можно было научиться ещё?); 

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 
способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 
предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 
необходимых для решения познавательных задач). 

- Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация 
учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  
- анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  
- оценка своей готовности к решению проблемы;  
- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  
- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 
совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 
рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 
умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 
делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 
собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 
возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 
решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 
развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 
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действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 
мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 
эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 
желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 
устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 
и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 
высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 
содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели 
существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 
значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 
педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 
обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 
стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 
(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 
достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль 
общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 
особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 
самосознания и чувства взрослости. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения 
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 
самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 
базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) 
общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации 
и профессиональному образованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 
закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 
появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 
гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 
управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 
свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У 
подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 
внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 
процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и 
причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 
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происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 
Особенностью содержания современного основного общего образования является 

не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но 
и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 
для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 
содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 
творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-
исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт 
основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 
направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Программы по учебным предметам включают: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 
2) общую характеристику учебного предмета; 
3) описание места учебного предмета в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета; 
5) содержание учебного предмета; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  
8) планируемые результаты изучения учебного предмета. 
В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 
ступени основного общего образования (за исключением родного языка и родной 
литературы), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 
разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 
образования 

2.2.1.  Русский язык 
Пояснительная записка  
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     Программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 
1897 от «17» декабря 2010 г.) 

   Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает 
преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на 
основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, 
созданной с учётом: 
- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 
- фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 
- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 
- программы развития универсальных учебных действий. 

Программа  реализует следующие основные функции: 
- информационно-методическую; 
- организационно-планирующую; 
- контролирующую. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 
специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного 
материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 
обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 
сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Программа  служит ориентиром при тематическом планировании курса. Программа 
определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 
остается возможность выбора вариативной составляющей содержания образования. При 
этом  собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 
последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы 
знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся остается за 
учителем. 

Вклад предмета «Русский язык» в достижение целей основного общего 
образования 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 
Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 
народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 
поликультурном обществе. 

 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на 
формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык 
является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 
деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству 
русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения 
ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения 
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 
влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 
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профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 
формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 
развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных 
норм. 

     Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 
функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 
литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

- формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 
предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 
который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

  Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 
ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 
цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 
осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

  Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются 
на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения 
основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке 
языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных 
разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических 
словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 
формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 
народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 
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речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения 
слов с национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 
(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 
важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности 
человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 
функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 
метапредметный статус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами 
речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 
логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 
соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 
правила русского речевого этикета;  

познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, 
выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 
подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 
извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 
второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 
зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 
информацию и предъявлять ее разными способами;  

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно 
формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 
необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию .  

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков 
анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на 
воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как 
использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные 
формы поиска информации и разные способы передачи ее. Таким образом, обучение 
русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 
уровень человека.  

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9-й 
класс и входит в образовательную область «Филология». 

Результаты изучения предмета  «Русский  язык» 
Личностными результатами 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: 
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 1) владение всеми видами речевой деятельности: 
 Аудирование и чтение: 
 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации); 

 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 
и на электронных носителях; 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

 говорение и письмо: 
 • 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 заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 • 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, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 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; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; 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, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне. 
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 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 
спорах, обсуждениях актуальных тем; 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, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета и 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 (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста 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.  

Основное содержание учебного предмета 
Коммуникативная  компетенция 
Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и 

монологическая. 
Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная 

речь, функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 
художественной литературы), их основные особенности. Ситуации речевого общения. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, 
рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-
делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, 
беседа, спор) речи. Культура речи. Критерии культуры речи. 
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Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста: 
повествование, описание, рассуждение. Структура текста. Основные виды 
информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. Анализ текста с точки 
зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-
смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка, определенному 
стилю. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием 
(слушанием), говорением, чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией 
речевого общения. Создание устных монологических и диалогических высказываний на 
актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 
соответствии с целями и ситуацией общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 
источниками, включая ресурсы Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 
сжатое, выборочное). Написание сочинений различных видов; создание текстов разных 
стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, 
доверенность, заявление. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 
Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 
общения. Русский язык – язык русской художественной литературы. Русский язык как 
развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. 
Понятие о русском литературном языке и его нормах. Основные лингвистические 
словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 
отечественных лингвистах. 

Система языка 
Фонетика. Орфоэпия 
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. Элементы фонетической транскрипции. 
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 
Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Основные выразительные средства фонетики. 
Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм. 
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 
Состав слова (Морфемика) и словообразование 
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс. Чередование звуков в морфемах. Основа слова. 
Основные способы образования слов. 
Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 
Лексика и фразеология 
Слово – основная единица языка. 
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
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Стилистически окрашенная лексика русского языка. 
Исконно русские и заимствованные слова. 
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 
Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова как явления фразеологической системы. 
Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 
Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления. 

Морфология 
Система частей речи в русском языке. 
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 
Служебные части речи. 
Междометия и звукоподражательные слова. 
Основные морфологические нормы русского литературного языка. 
Основные выразительные средства морфологии.  
Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 
Синтаксис 
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и 

сложные. 
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 
Сложные предложения с различными видами связи. 
Способы передачи чужой речи. 
Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 
Основные выразительные средства синтаксиса. 
Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского 

литературного языка.  
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. 
Правописание Ъ и Ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Прописная и строчная буквы. 
Перенос слов. 
Соблюдение основных орфографических норм.  
Пунктуация  
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
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Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 
прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 
Употребление пунктуационных знаков. 
Культуроведческая компетенция 
Отражение в языке культуры и истории народа. 
Русский речевой этикет. 
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 
(толковых, этимологических и др.)  

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
5 класс (175 ч.) 

Основное содержание 
по темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

      Часть первая.         Язык и общение (2 ч. + 1 ч.) 
Язык и человек. Осознают роль речевой культуры, общения, коммуникативных 

учений в жизни человека. Читают и анализируют текст. 
Озаглавливают текст упражнения. Пишут мини-сочинение. 

Общение устное и 
письменное. 

Узнают основные особенности устной и письменной речи, 
анализируют устные и письменные высказывания с точки зрения их 
цели, условий общения. Рассматривают и объясняют схему. 
Отвечают на вопросы, анализируют пословицы и поговорки 
русского народа. Списывают текст, учат его наизусть и 
подготавливают его торжественное произношение. Приводят 
примеры ситуаций, в которых происходит устное и письменное 
общение. 

Читаем учебник. Овладевают приёмами работы с учебной книгой; знакомятся с 
особенностями ознакомительного и изучающего чтения. Читают 
текст, анализируют его структуру, пересказывают содержание, 
пользуясь выделенными словами. 

Слушаем на уроке. Овладевают приёмами и правилами эффективного слушания 
устной монологической речи и речи в ситуации диалога. Работают 
в группе. Сочиняют продолжение сказки, моделируя ситуацию 
диалога. Работают дома: слушают информационное сообщение 
СМИ и готовят его пересказ в классе. 

Р/О Стили речи. Выявляют особенности разговорной речи, языка художественной 
литературы и стилей речи. Устанавливают принадлежность текста 
к определённой функциональной разновидности языка. 
Анализируют тексты упражнений с точки зрения целей 
высказывания; ищут в школьных учебниках примеры научных и 
художественных текстов; сравнивают выражения приветствия. 
Знакомятся с понятием речевого этикета. 

                          Вспоминаем, повторяем, изучаем (17 ч. + 3 ч.) 
Звуки и буквы. 
Произношение и 
правописание. 

Читают текст, определяют его тему, анализируют содержание, 
высказывают и обосновывают своё мнение о тексте. 
Осознают соотношение произношения и правописания. Знакомятся 
с понятием транскрипция, отрабатывают его в упражнениях. 
Вспоминают понятие орфографического правила. Работают в 
группе. Читают и списывают текст, выделяя безударные гласные; 
определяют основную мысль текста. Знакомят с репродукцией 
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картины. 
Орфограмма. Знакомят с понятием орфограммы, её признаками; письменно 

выполняют упражнения, опознавая различные виды орфограмм. 
Знакомятся с понятием морфемы, графически выделяют морфемы в 
слове. 

Правописание 
проверяемых 
безударных гласных в 
корне слова. 

Читают текст, определяя ударные и безударные гласные. 
Усваивают правило написания безударных гласных в корне слова. 
Выполняют упражнения, отрабатывающие данное правило: 
вставляют пропущенные  буквы, проставляя ударение и подбирая 
проверочные слова. Учатся различать одинаково произносимые 
слова с разным написанием. Пишут диктант. 

Правописание 
проверяемых 
согласных в корне 
слова. 

Анализируют слова и распределяют их в группы по способу 
проверки написания согласных в корне. Усваивают правило 
написания проверяемых согласных в корне слова. Выполняют 
упражнения, отрабатывающие данное правило. Учатся различать 
одинаково произносимые слова с разным написанием. Участвуют в 
лингвистической игре, направленной на запоминание правописания 
словарных слов. 

Правописание 
непроизносимых  
согласных в корне 
слова. 

Усваивают правило написания непроизносимых  согласных в корне 
слова. Выполняют упражнение, отрабатывающее данное правило. 
Пишут диктант, выбирают заголовок, отражающий содержание. 

Буквы и, у, а после 
шипящих. 

Активизируют правило написания букв и, у, а после шипящих. 
Выполняют упражнения, отрабатывающие данное правило: 
вставляют пропущенные буквы, составляют предложения со 
словами-исключениями из правила, работают с орфографическим 
словарём, составляют предложения. 

Разделительные ъ и ь. Активизируют и анализируют правило написания разделительных 
ъ и ь. Выполняют упражнения, отрабатывающие данное правило: 
вставляют пропущенные буквы, составляют предложения со 
словами, иллюстрирующими правило, изменяют форму слов так, 
чтобы появилась орфограмма, пишут диктант и выделяют те 
случаи, когда ь не является разделительным знаком. 

Раздельное написание 
предлогов с другими 
словами. 

Активизируют правило раздельног написания предлогов с другими 
словами.  Выполняют упражнения, отрабатывающие данное 
правило. Списывают текст, выделяя орфограммы-буквы и 
орфограммы-пробелы. Запоминают предлоги, пишущиеся через 
дефис, и составляют с ними предложения. Работают с 
иллюстрацией, описывают происходящее на ней. 

Р/ О Что мы знаем о 
тексте. 

Определяют признаки текста. Выполняют упражнения, 
направленные на анализ текста с точки зрения смысловой 
цельности. Пишут изложение по тексту при помощи плана. 

Части речи. С помощью вопросов и заданий распознают самостоятельные части 
речи. Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к 
той или иной части речи. Знакомятся со всеми частями речи. 
Читают рассказ и выписывают наречия и относящиеся к ним слова, 
попутно знакомясь с признаками этой части речи. Участвуют в 
игре, применяя уже известные приёмы слушания. Списывают текст, 
предварительно разбив его на абзацы, определяют главные члены в 
одном из предложений. Пишут сочинение. 

Глагол. Определяют морфологические признаки глагола. Составляют 
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предложения по рисунку. Определяют лицо и время глаголов, 
приведённых в упражнениях. Ставят глаголы в неопределённую 
форму. 

-Тся и –ться в 
глаголах. 

Анализируют правило написания -тся и –ться в глаголах. 
Выполняют упражнения, руководствуясь правилом. 

Р/О Тема текста. Анализируют темы сочинений. Подбирают заголовок к 
приведённому в упражнении сочинению ученика, анализируют 
само сочинение. Перерабатывают сочинение и записывают 
исправленный вариант. 

Личные окончания 
глаголов. 

Активизируют знания о личных окончаниях глаголов при помощи 
таблицы. Выделяют окончания глаголов в текстах упражнений. 
Составляют упражнения с глаголами. Определяют написание не с 
глаголами. 

Имя существительное. Определяют морфологические признаки имени существительного. 
Определяют род, число, склонение, падеж имён существительных. 
Активизируют правило написания ь на конце имён 
существительных. Анализируют таблицы. Выделяют окончания в 
именах существительных. 

Имя прилагательное. Определяют морфологические признаки имени прилагательного. 
Составляют предложения с именами прилагательными. Согласуют 
имена  прилагательные с именами  существительными. Выделяют 
окончания в именах прилагательных, определяют их род, число, 
падеж. Устно описывают картину. Пишут диктант. 

Местоимение. Определяют морфологические признаки местоимения. Указывают 
лицо, падеж и число местоимений, приведённых в упражнениях. 
Читают и пересказывают текст, выписывают из него местоимения. 

Р/О Основная мысль 
текста. 

Определяют способы выражения основной мысли текста. 
Анализируют заметку и замечания к ней, редактируют заметку. 
Пишут сочинение на заданную тему и по возможности делают к 
нему иллюстрации. Отвечают на контрольные вопросы и задания. 

                              Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (23 ч. + 7 ч.) 
Синтаксис. Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют 

тексты с точки зрения их смысла и связи слов в предложении и 
предложений в тексте. 

Пунктуация. Овладевают знаниями о пунктуации как разделе науки о языке. 
Осознают значение знаков препинания для понимания текста.  
Анализируют тексты с точки зрения роли в них знаков препинания. 
Списывают тексты, пишут краткие изложения. 

Словосочетание. Распознают словосочетания в составе предложения, определяют 
главное и зависимое слова в словосочетании. Обозначают 
смысловые связи между главными и зависимыми словами. Пишут 
диктанты. Работают с иллюстрацией – составляют словосочетания, 
соответствующие теме рисунка. 

Разбор 
словосочетания. 

Характеризуют словосочетания по морфологическим признакам 
главного слова и средствам грамматической связи (выделяют 
окончание и/или предлог). Выполняют разборы  словосочетаний. 

Предложение. Определяют границы предложений и способы их передачи в устной 
и письменной речи. Анализируют интонационные конструкции. 
Определяют главные члены в предложении. Пишут сжатое 
изложение по тексту. 

Виды предложений по Распознают виды предложений по цели высказывания. 
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цели высказывания. Характеризуют смысловые и интонационные особенности 
повествовательных, вопросительных и побудительных 
предложений. Пишут диктанты. Моделируют интонационную 
окраску различных по цели высказывания предложений. 
Обращаются к знаниям, полученным на уроках литературы: 
определяют принадлежность цитат к тем или иным произведениям 
А.С. Пушкина. 

Восклицательные 
предложения. 

Распознают предложения по эмоциональной окраске 
(восклицательные и невосклицательные). Соотносят 
эмоциональную окраску предложения и цель высказывания. 
Работают в парах. Пишут сочинение и готовят устный отзыв о 
сочинении товарища.  

Члены предложения. Опознают главные и второстепенные члены предложения. 
Выделяют основы в предложениях. 

Главные члены 
предложения. 
Подлежащее. 

Определяют признаки, способы выражения подлежащего, его связь 
со сказуемым. 

Сказуемое. Определяют виды сказуемого и способы его выражения. Пишут 
мини-сочинение, используя глаголы-сказуемые. Описывают 
действия человека при помощи глаголов-сказуемых.  

Тире между 
подлежащим и 
сказуемым. 

Распознают опознавательный признак употребления тире как знака 
разделения между главными членами: выражение подлежащего и 
сказуемого существительными в именительном падеже. 
Отрабатывают в упражнениях навыки определения главных членов 
предложения. 

Нераспространённые 
и распространённые 
члены предложения. 

Различают нераспространённые и распространённые члены 
предложения. Составляют нераспространённые предложения и 
распространяют их однородными членами. 

Второстепенные 
члены предложения. 

Распознают виды второстепенных членов предложения. 
Анализируют схему, иллюстрирующую связи между главными и 
второстепенными членами предложения. 

Дополнение. Распознают дополнение в предложении, выделяют дополнение 
графически. Распространяют предложения дополнениями. 
Составляют схемы распространённых предложений. Пишут 
диктант. 

Определение. Распознают определение в предложении, выделяют определение 
графически. Распространяют предложения определениями. 

Обстоятельство. Распознают обстоятельство в предложении, выделяют 
обстоятельство графически. Распространяют предложения 
обстоятельствами. Составляют устный рассказ и отдельные 
предложения, используя подлежащие, дополнения и 
обстоятельства. 

Предложения с 
однородными 
членами. 

Характеризуют предложения с однородными членами. 
Определяют, какие члены предложения являются однородными. 
Правильно интонируют предложения с однородными членами. 
Составляют предложения и связные тексты с однородными 
членами. 

Знаки препинания в 
предложениях с 
однородными 
членами. 

Определяют интонационные и пунктуационные особенности 
предложений с однородными членами. Выделяют обобщающие 
слова перед однородными членами предложения и знак препинания 
(двоеточие) после обобщающих слов. Используют в речи 
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предложения с разными однородными членами. 
Обозначают опознавательные признаки постановки запятой в 
предложениях с однородными членами; составляют предложения с 
однородными членами, подбирая обобщающие слова. Пишут 
диктант. 

Предложения с 
обращениями. 

Осознают основные функции обращения. Опознают и правильно 
интонируют предложения с обращениями. Выбирают уместный тон 
обращения. Оценивают уместность той или иной формы 
обращения. Составляют предложения с обращениями. 

Р/О Письмо. Различают письма по цели и назначению. Определяют стиль речи 
текстов писем, находят в письмах обращения. Пишут письмо 
товарищу. 

Синтаксический 
разбор простого 
предложения. 

Характеризуют простое предложение по цели высказывания, по 
интонации, по главным, второстепенным, однородным  членам и 
обращениям. Выполняют устный и письменный разборы 
предложений. 

Пунктуационный 
разбор простого 
предложения. 

Определяют знаки завершения, разделительные и выделительные 
знаки в простом предложении. Выполняют устный и письменный 
пунктуационный разбор  предложений. 

Простые и сложные 
предложения. 

Различают простые и сложные предложения. Определяют средства 
связи в сложных предложениях (союзные/бессоюзные). Находят 
сложные предложения в текстах, объясняют расстановку знаков 
препинания. Строят схемы сложных предложений и составляют 
сложные предложения по схемам. 

Синтаксический 
разбор сложного 
предложения. 

Характеризуют сложное предложение по цели высказывания, 
простым предложениям в его составе, средствам связи простых 
предложений, знакам препинания. Выполняют устный и 
письменный разбор предложений.  
Пишут диктант. Составляют план сообщения на тему «Простые и 
сложные предложения». 

Прямая речь. Выделяют в предложении прямую речь после слов автора и перед 
ними, объясняют постановку знаков препинания. Характеризуют 
интонационные особенности предложений с прямой речью. 
Составляют схемы таких предложений. Структурно изменяют 
предложения с прямой речью (меняют местами слова автора и 
прямую речь). 

Диалог. Различают предложения с прямой речью и диалог. Оформляют 
диалог в письменной речи. Работают в группе: делятся на команды, 
по очереди читают реплики стихотворения с заданной интонацией 
и оценивают точность и выразительность произношения. Работают 
со схемами диалогов. Моделируют диалог, описывая происходящее 
на картинке. 

Повторение. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 
раздела. Пишут диктант. Работают со схемами предложений. 
Пишут выборочное изложение. 

                          Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (12 ч. + 3ч.) 
Фонетика. Овладевают основными понятиями фонетики. Анализируют схему, 

демонстрирующую группы звуков речи в русском языке. 
Гласные звуки. Распознают гласные звуки, различают ударные и безударные 

гласные. Осознают смыслоразличительную функцию звука. 
Составляют таблицу «Гласные звуки». 
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Согласные звуки. Распознают согласные звуки, выделяют шипящие согласные. 
Отрабатывают правильное произношение шипящих  звуков. 
Активизируют знания, полученные при изучении предыдущего 
раздела: выделяют основную мысль текста, составляют 
предложения с прямой речью, обозначают орфограммы. 

Изменение звуков в 
потоке речи. 

Распознают гласные и согласные в сильной и слабой позициях. 
Анализируют правило проверки безударной гласной и 
проверяемых согласных в корне слова с точки зрения позиционного 
чередования. 

Согласные твёрдые и 
мягкие. 

Распознают согласные твёрдые и мягкие. Анализируют смысловое 
различие слов, отличающихся только твёрдой/мягкой согласной. 

Р/О Повествование. Выделяют повествование как функционально-смысловой тип речи. 
Пишут изложение по повествованию. Доказывают 
принадлежность текста к определённому стилю. Составляют план 
текста. 

Согласные звонкие и 
глухие. 

Распознают звонкие, глухие и сонорные согласные и их 
смыслоразличительную функцию. 
Характеризуют согласные звуки. Объясняют знаки препинания в 
предложениях, орфограммы в словах. Учат стихотворение наизусть 
и декламируют его. 

Графика. Осознают значение письма в истории человечества. Анализируют и 
объясняют важность графики и каллиграфии. 

Алфавит. Активизируют знание алфавита. Сопоставляют и анализируют 
звуковой и буквенный состав слова.  
Располагают слова в алфавитном порядке, отрабатывают навыки 
поиска слов в словаре. Пересказывают текст. Пишут диктант. 

Р/О Описание 
предмета. 

Выделяют описание как функционально-смысловой тип речи. 
Редактируют текст-описание. Пишут сочинение, описывая 
предмет. 

Обозначение мягкости 
согласных с помощью 
мягкого знака. 

Опознают смыслоразличительную функцию мягкого знака в слове, 
анализируют орфографические правила, связанные с 
употреблением мягкого знака. 
Распределяют слова на группы  согласно виду орфограммы. Пишут 
диктант. Составляют текст на основе словосочетаний, данных в 
диктанте. 

Двойная роль букв е, 
ё, ю, я. 

Проводят фонетический анализ слов, в которых буквы е, ё, ю, я 
обозначают два звука или мягкость предыдущего согласного. 

Орфоэпия. Осознают важность нормативного произношения для культурного 
человека. Формулируют важнейшие произносительные нормы. 
Анализируют и оценивают речь с орфоэпической точки зрения, 
исправляют произносительные ошибки. 

Фонетический разбор 
слова. 

Обозначают слоги, ударение в слове, характеризуют гласные и 
согласные звуки в составе слова. Выполняют устные и письменные 
фонетические разборы слов. 

Повторение. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 
раздела. Моделируют диалог. Пишут диктант, объясняя 
орфограммы. Работают со схемами предложений. Составляют 
устное описание картины. 

                               Лексика. Культура речи (6 ч. + 2 ч.) 
Слово и его 
лексическое значение. 

Овладевают базовыми понятиями лексикологии. Понимают роль 
слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. 
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Объясняют различие лексического и грамматического значений 
слова. 
Пользуются толковыми словарями. Объясняют лексическое 
значение слов.  Работают с текстом – озаглавливают его, 
составляют план текста, анализируют содержание и структуру 
текста. Разгадывают кроссворд и определяют по толковому 
словарю значение одного из отгаданных слов. 

Однозначные и 
многозначные слова. 

Различают однозначные и многозначные слова. Составляют 
словосочетания с многозначными словами, используя разные 
значения. Работают с юмористическими рисунками, ирония в 
которых основана на многозначности слова. Определяют 
функциональный стиль и функционально-смысловой тип текста. 
Выражают своё отношение к тексту, списывают часть текста. 

Прямое и переносное 
значение слов. 

Различают прямое и переносное значение слова. Выбирают в 
толковом словаре слова, имеющие прямое и переносное значение. 
Составляют словосочетания, используя слово в прямом и 
переносном значении. Работают с иллюстрациями. Составляют 
сложные предложения со словами в переносном значении. Пишут 
диктант.  

Омонимы. Опознают омонимы. Находят в толковом словаре примеры 
омонимов. Составляют и анализируют предложения и 
словосочетания с омонимами. Анализируют стихотворение, 
содержащее омонимы. 

Синонимы. Опознают синонимы. Устанавливают смысловые и стилистические 
различия синонимов. Составляют словосочетания с синонимами; 
анализируют предложения, содержащие синонимы. Подбирают 
синонимы к данным в упражнениях словам. Пишут сочинение по 
картине, используя синонимы. 

Антонимы. Опознают антонимы. Описывают с помощью антонимов 
происходящее на рисунке. Характеризуют названных в упражнении 
животных с помощью антонимов. Пишут диктант и подбирают 
антонимы к словам диктанта, пользуясь словарём антонимов. 

Повторение. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 
раздела. Объясняют омонимы. Подбирают антонимы к словам. 
Пишут диктант из слов с непроверяемыми орфограммами. Готовят 
сообщение о словаре. Пишут изложение, попутно определяя 
функциональный стиль текста и объясняя знаки препинания. 

     Часть вторая.       Морфемика. Орфография. Культура речи (18 ч. + 4 ч.) 
Морфема – 
наименьшая значимая 
часть слова. 

Овладевают основными понятиями морфемики. Осознают морфему 
как значимую единицу языка. Делят слова на морфемы и 
обозначают их соответствующими знаками. 

Изменение и 
образование слов. 

Осознают роль морфем в процессах формо- и словообразования. 
Определяют форму слов, подбирают однокоренные слова. 
Пересказывают текст. Делят слова на группы (однокоренные 
слова/разные формы одного слова). 

Окончание. Опознают окончание как формообразующую морфему. Выделяют в 
словах окончание и его грамматические значения. Анализируют 
таблицу. 

Основа слова. Выделяют основу в слове. Работают с текстами: определяют стиль, 
выделяют основы у существительных, прилагательных, глаголов в 
тексте, списывают текст, расставляют знаки препинания. Пишут 
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сочинение в форме письма товарищу. 
Корень слова. Опознают корень как главную значимую часть слова. Выделяют 

корни в словах. Формируют группы однокоренных слов. 
Исправляют ошибки в подборе однокоренных слов. 

Р/О Рассуждение. Выделяют рассуждение как функционально-смысловой тип речи и 
как часть других функционально-смысловых типов речи.  
Анализируют текст, высказывают своё мнение о тексте и 
доказывают его. Рассуждая по плану, объясняют происхождение 
слов. Пишут сочинение, в котором объясняют происхождение 
названий дней недели. 

Суффикс. Опознают суффикс как словообразующую морфему. Обозначают 
суффиксы в словах, подбирают ряды однокоренных слов, 
образованных суффиксальным способом. 

Приставка. Опознают приставку как словообразующую морфему. Обозначают 
приставки в словах; подбирают ряды однокоренных слов, 
образованных приставочным способом; характеризуют морфемный 
состав слов. Пишут выборочное изложение по тексту 
упражнения. 

Чередование звуков. Получают представление о чередовании звуков как смене звуков в 
одной морфеме при образовании и изменении слов. Подбирают 
слова с чередующимися согласными и гласными; определяют, при 
каких условиях происходит чередование (при образовании 
слов/при изменении слов). 

Беглые гласные. Определяют случаи появления беглых гласных при чередовании. 
Выделяют части слов, в которых могут появиться беглые гласные 
при чередовании; записывают слова с таким чередованием. 

Варианты морфем. Определяют части слова, являющиеся вариантами морфем. 
Выделяют однокоренные слова с вариантами корней, приставок, 
суффиксов. 

Морфемный разбор 
слова. 

Выделяют основу в слове. Определяют окончание и его значение; 
приставку, суффикс и их значение; корень. Подбирают два-три 
однокоренных слова. Выполняют устный и письменный 
морфемный разбор слов. Пишут диктант. 

Правописание 
гласных и согласных в 
приставках. 

Усваивают правило написания гласных и согласных в приставках. 
Обозначают приставки в словах, анализируют разницу между 
произношением и написанием приставок. Подбирают слова с 
беглым гласным в приставках. Выбирают из орфографического 
словаря слова с изучаемой в параграфе орфограммой. 

Буквы з и с на конце 
приставок. 

Усваивают правило написания букв з и с на конце приставок. 
Выбирают правильное написание слов, в которых присутствует 
изучаемая в параграфе орфограмма. Подбирают к данным словам 
однокоренные с приставками с орфограммой. Пишут диктант.  

Буквы а-о в корне –
лаг- -лож-. 

Усваивают правило написания букв  а-о в корне –лаг- -лож-. 
Выбирают правильное написание слов, в которых присутствует 
изучаемая в параграфе орфограмма. Выписывают  из 
орфографического словаря ряд слов с изучаемой орфограммой. 

Буквы а-о в корне –
раст- -рос- 

Усваивают правило написания букв  а-о в корне –раст- -рос-
Выбирают правильное написание слов, в которых присутствует 
изучаемая в параграфе орфограмма. Подбирают к данным в 
упражнениях  словам однокоренные с чередованием согласных. 
Пишут диктант, обозначая корни с чередующимися гласными. 
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Буквы ё-о после 
шипящих в корне. 

Усваивают правило написания букв  ё-о после шипящих в корне. 
Выбирают правильное написание слов, в которых присутствует 
изучаемая в параграфе орфограмма. Составляют диктант, в котором 
потребуется применить правила, изученные в разделе 
«Словообразование». 

Буквы и-ы после ц. Усваивают правило написания букв и-ы после ц. Выбирают 
правильное написание слов, в которых присутствует изучаемая в 
параграфе орфограмма. 

Повторение. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 
раздела. Заполняют и анализируют таблицы. Готовят сообщения, 
описывающие словарь. Определяют стиль текста, содержащего 
орфограммы, изученные в разделе, озаглавливают и списывают его.  
Пишут сочинение по картине или описывают её устно. 

                                 Морфология. Орфография. Культура речи. 
                                         Имя существительное (17 ч. + 4 ч.) 
Имя существительное 
как часть речи. 

Определяют имя существительное как самостоятельную часть речи, 
характеризуют морфологические признаки имени 
существительного, его синтаксическую роль. Устанавливают, какой 
частью речи являются приведённые в тексте слова. Определяют 
род, склонение и падеж существительных. Составляют 
распространённые предложения по картине.  

Р/О Доказательства 
в рассуждении. 

Определяют доказательство как структурную часть рассуждения. 
Анализируют текст, выделяя тезис, доказательство и вывод. 
Приводят доказательства для раскрытия темы «Почему нужно 
беречь книгу?». Пишут сочинение-рассуждение. 

Имена 
существительные 
одушевлённые и 
неодушевлённые. 

Распознают имена существительные одушевлённые и 
неодушевлённые. Пишут диктант, выделяя одушевлённые имена 
существительные как члены предложения. Составляют 
словосочетания и предложения с именами  существительными 
одушевлёнными  и неодушевлёнными. 

Имена 
существительные 
собственные и 
нарицательные. 

Распознают имена существительные собственные и нарицательные. 
Подбирают примеры имён существительных собственных. 
Записывают текст в форме диалога, выделяя собственные имена 
существительные. Рассказывают об имени существительном по 
плану. 

Род имён 
существительных. 

Определяют род имён существительных. Дополняют данную в 
учебнике таблицу примерами имён существительных, определение 
рода которых вызывает затруднения. Составляют словосочетания и 
предложения, в которых отчётливо выявляется род имён 
существительных.  

Имена 
существительные, 
которые имеют форму 
только 
множественного 
числа. 

Распознают имена существительные, которые имеют форму только 
множественного числа. Выделяют такие имена существительные в 
текстах, составляют с ними предложения или диалог. 
Озаглавливают и пересказывают текст, отмечают количество имён 
существительных в тексте. Пишут сжатое изложение. 

Имена 
существительные, 
которые имеют форму 
только единственного  
числа. 

Распознают имена существительные, которые имеют форму только 
единственного  числа. Выделяют такие имена существительные в 
текстах, составляют с ними предложения. Составляют таблицу для 
слов,  данных в упражнении, распределяя их по группам в 
соответствии с тем, на какой слог падает ударение. Пишут диктант. 
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Тир склонения имён 
существительных. 

Определяют тип склонения имён существительных. Склоняют 
имена существительные. С учётом полученных знаний составляют 
новую таблицу на основе данной в учебнике. 

Падеж имён 
существительных. 

Определяют падеж  имён существительных. Выделяют падежные 
окончания имён существительных и относящиеся к именам 
существительным предлоги. Составляют словосочетания с именами 
существительными в родительном падеже. Анализируют место 
имён существительных в том или ином падеже в  предложении.  

Правописание 
гласных в падежных 
окончаниях 
существительных в 
единственном числе. 

Усваивают правило написания гласных  в падежных окончаниях 
существительных в единственном числе. Применяют усвоенное 
правило при выполнении упражнений (составляют словосочетания 
с зависимыми и главными именами существительными, склоняют 
имена существительные по падежам). Работают дома: слушают по 
радио сообщение о погоде и письменно пересказывают его. Пишут 
изложение по тексту упражнения. 

Множественное число 
имён 
существительных. 

Определяют морфологические признаки множественного  числа  
имён существительных. Склоняют имёна  существительные во 
множественном числе по падежам. Работают с рисунками. 
Обозначают условия выбора орфограммы написания мягкого знака 
после шипящих на конце слова. Анализируют текст. 

Правописание о-е 
после шипящих и ц в 
окончаниях 
существительных. 

Усваивают правило написания о-е после шипящих и ц в 
окончаниях существительных. Применяют усвоенное правило при 
выполнении упражнений. Записывают данный текст в форме 
диалога. Пишут диктант. 

Морфологический 
разбор имени 
существительного. 

Характеризуют имя существительное по его морфологическим 
признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 
письменный разбор имён существительных. Пишут диктант из слов 
с непроверяемым написанием. 

Повторение. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 
раздела. Списывают тексты, объясняя знаки препинания, выделяя 
морфемы, обозначая падежи имён существительных. Пишут 
диктант. Пишут сочинение по картине или  описывают её устно. 
Пишут отзыв на устное описание товарища. 

                                   Имя прилагательное (10 ч. + 4 ч.) 
Имя прилагательное 
как часть речи. 

Определяют морфологические признаки имени  прилагательного, 
его синтаксическую роль. Анализируют словосочетания, 
предложения и тексты с именами прилагательными. Составляют 
предложения с  именами прилагательными.  Готовят устный 
рассказ об имени прилагательном как части речи. 

Правописание 
гласных в падежных 
окончаниях 
прилагательных. 

Усваивают правило написания гласных  в падежных окончаниях 
прилагательных. Применяют усвоенное правило при выполнении 
упражнений. Пишут сочинение-описание. Пишут диктант, выделяя 
окончания имён прилагательных. 

Р/О Описание 
животного. 

Воспринимают  описание животного как вариант описания. Пишут 
изложение  по тексту, в котором есть описание животного.  

Прилагательные 
полные и краткие. 

Распознают полные и краткие формы имён прилагательных. 
Образуют краткие формы имён прилагательных. В предложениях 
выделяют сказуемые, выраженные краткими прилагательными. 
Составляют предложения и словосочетания  с краткими 
прилагательными. Готовят устное повествование с элементами 
описания по картине. 
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Морфологический 
разбор имени 
прилагательного. 

Характеризуют имя прилагательное  по его морфологическим 
признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 
письменный разбор имён прилагательных. Пишут диктант. Пишут 
сочинение по плану. 

Повторение. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 
раздела. Работают со словарём: выписывают прилагательные с 
непроверяемым написанием. Списывают текст, указывают в тексте 
падежи имён существительных и прилагательных, обозначают 
орфограммы. Пишут сочинение-описание животного. 

                                           Глагол (29 ч. + 6 ч.)   
Глагол как часть речи. Определяют морфологические признаки глагола, его 

синтаксическую роль. Определяют глаголы-сказуемые в  
предложениях, характеризуют глаголы по времени, лицу, числу. 
Указывают, как согласуются глаголы-сказуемые с подлежащим.  

Не с глаголами. Усваивают правило написания не с глаголами. Выполняют 
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составляют 
предложения на тему «Настоящий товарищ (друг)», используя 
глаголы с не. Готовят рассказ о признаках глагола как части речи. 
Пишут диктант. 

Р/О Рассказ. Работают с иллюстрацией. Отвечают на последовательные вопросы 
к иллюстрации, создавая устный рассказ на юмористическую тему. 

Неопределённая 
форма глагола. 

Распознают неопределённую и личные формы глагола. Образуют 
глаголы в неопределённой форме. Устно пересказывают текст, 
озаглавливают его, выписывают из текста глаголы в 
неопределённой форме. Готовят по плану сообщение о 
неопределённой форме глагола. 

Правописание –тся и 
–ться в глаголах. 

Усваивают правило написания –тся и –ться в глаголах.Выполняют 
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Заменяют 
данные в упражнении глаголы близкими по смыслу глаголами с 
суффиксом –ся. Составляют предложения или связный текст на 
тему «Если хочешь стать футболистом». Рассуждают на тему, 
заданную в тексте упражнения. Учат стихотворение наизусть. 

Виды глагола. Распознают глаголы совершенного и несовершенного вида. 
Подбирают в орфографическом словаре глаголы с приставкой раз- 
(рас-), составляют с ними словосочетания. Образуют от данных в 
упражнениях глаголов глаголы другого вида.  Рассматривают 
рисунки и отвечают на вопросы к ним, употребляя глаголы 
совершенного и несовершенного видов. Составляют предложения с 
данными в упражнении глаголами.      

Буквы е - и в корнях  с 
чередованием. 

Усваивают правило написания букв е - и в корнях  с чередованием. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  

Р/О Невыдуманный 
рассказ  о себе. 

Знакомятся с рассказом от первого лица. Анализируют 
приведенное в упражнении изложение ученика. Указывают 
недочеты, записывают исправленный вариант текста, готовят 
устный рассказ на тему  «Как я однажды …».  

Время глагола. Определяют время глагола. Описывают происходящее в классе в 
прошедшем, настоящем и будущем времени. Обозначают вид и 
время глаголов. 

Прошедшее время. Определяют способ образования глаголов прошедшего времени. 
Выделяют суффиксы в глаголах в прошедшем времени. 
Образовывают глаголы  в прошедшем времени от неопределённой 
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формы, составляют с ними словосочетания. Записывают примеры 
глаголов в прошедшем времени, которые часто произносят 
неправильно. 

Настоящее время. Определяют форму настоящего времени глагола. Составляют 
связный текст  на тему «Сегодня на улице…» или «Новости дня». 
Составляют словосочетания с глаголами в настоящем времени. 
Отрабатывают правильное произношение глаголов в настоящем 
времени. 

Будущее время. Определяют форму будущего времени глагола и способ её 
образования. Готовят устный рассказ на тему «Кто рано встал, тот 
не потерял». Пишут сочинение о том, как изменится окружающий 
мир через десять - двадцать лет. Подбирают слова на тему «Спорт». 

Спряжение глаголов. Определяют тип спряжения глаголов. Спрягают глагол с ударным 
окончанием,  составляют с ними словосочетания или предложения. 

Как определить  
спряжение глагола с 
безударным личным 
окончанием. 

Усваивают правило определения спряжения глагола с безударным 
личным окончанием. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 
Готовят устный рассказ по приведённым в учебнике картинкам, 
предварительно записав глаголы, которые  потребуются для 
рассказа, обозначают спряжение глаголов. Пишут диктант с 
продолжением. Составляют предложения с однородными 
сказуемыми, выраженными глаголами в настоящем времени. 
Описывают рисунок, выделяя используемые глаголы и обозначая 
их спряжение. Производят наблюдение за движением на улице и 
пишут по нему сочинение-описание.  Подбирают глаголы для 
описания характера людей. Составляют устный диалог по картинке 
на тему «Нарушитель». Пишут диктант. 

Морфологический 
разбор глагола. 

Характеризуют глагол по его морфологическим признакам и 
синтаксической роли. 
Выполняют устный и письменный разбор глаголов. Пишут сжатое 
изложение по тексту упражнения, содержащее не более ста 
слов. Составляют и разыгрывают диалог.   

Мягкий знак после 
шипящих в глаголах 
во втором лице 
единственного числа. 

Усваивают правило написания мягкого знака после шипящих в 
глаголах во втором лице единственного числа.  
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 
Пишут самодиктант: учат стихотворение и записывают его по 
памяти. 

Употребление времён. Используют в рассказе глаголы в прошедшем, настоящем и 
будущем времени. Пишут по рисункам продолжение спортивного 
репортажа. 

Повторение. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 
раздела. 
Готовят рассказ по стихотворению. Составляют словосочетания, 
схемы предложений. Заполняют и анализируют таблицу. 
Рассматривают рисунок и составляют устный или письменный 
рассказ на его основе. Обозначают орфограммы. Пишут диктант. 
Составляют диктант из слов с непроверяемыми написаниями, 
данных в разделе. 

                                     Повторение и систематизация изученного (5 ч. + 2 ч.) 
Разделы науки о 
языке. 

Систематизируют знания, полученные при изучении разных 
разделов науки о языке. Заполняют, анализируют,  составляют 
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таблицы. Готовят сообщение на тему «Изучайте русский язык». 
Указывают лексическое  и грамматическое значение слов. 
Обозначают морфемы в словах. Составляют план сообщения об 
одной из частей речи. Анализируют тексты.  

Орфограммы в 
приставках и в корнях 
слов. 

Систематизируют орфограммы в приставках и в корнях слов и 
устанавливают связь между выбором орфограммы и разделами 
науки о языке. Графически обозначают орфограммы. Заполняют, 
анализируют, составляют таблицы. Анализируют, списывают текст. 
Пишут диктант. 

Орфограммы в 
окончаниях слов. 

Систематизируют орфограммы в окончаниях слов и устанавливают 
связь между выбором орфограммы и разделами науки о языке. 
Графически обозначают орфограммы. Подбирают примеры на 
изученные орфограммы, составляют таблицу, выписывают слова с 
орфограммой. Пишут диктант.  

Употребление букв ъ 
и ь. 

Повторяют и систематизируют знания об употреблении ъ и ь. 
Заполняют таблицы. Обозначают орфограммы. Выбирают имена 
собственные из текста упражнения. Пишут сочинение. 

Знаки препинания в 
простом и сложном 
предложении и в 
предложениях с 
прямой речью. 

Повторяют знания о системе правил употребления знаков 
препинания в предложениях. Списывают тексты, расставляя знаки 
препинания. Графически выделяют части текста. Учат 
стихотворение наизусть и записывают по памяти. 

                                     6 класс (210 ч.) 
Содержание Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

Введение  1  Осознают роль русского языка в жизни общества и 
государства, в современном мире; роль языка в жизни 
человека; красоту, богатство, выразительность русского 
языка. 

Повторение 
изученного в 5 классе 

11  Осваивают содержание изученных орфографических и 
пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 
Используют орфографические словари и справочники по 
правописанию для решения орфографических и 
пунктуационных проблем. 

Лексика. Культура 
речи 

11 Наблюдают за использованием слов в переносном 
значении в художественной и разговорной речи; 
синонимов в художественных, публицистических и 
учебно-научных текстах, антонимов, устаревших слов и 
неологизмов, диалектизмов в языке художественной 
литературы. 
Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности 
к активному и пассивному запасу, сферы употребления 
и стилистической окраски. 
Осуществляют выбор лексических средств и 
употребляют их в соответствии со значением и сферой 
общения. 
Извлекают необходимую информацию из 
лингвистических словарей различных типов (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 
слов, иностранных слов, фразеологического словаря) и 
используют ее в различных видах деятельности. 
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Фразеология. 
Культура речи 

3  Опознают фразеологические обороты по их признакам. 
Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы, 
фразеологизмы нейтральные и стилистически 
окрашенные. 
Наблюдают за использованием синонимов, антонимов, 
фразеологизмов, слов в переносном значении, 
диалектизмов и т.д. как средств выразительности в 
художественном тексте. 

Словообразование и 
орфография. Культура 
речи 

29  Анализируют словообразовательную структуру слова, 
выделяя исходную основу и словообразующую 
морфему. 
Различают изученные способы словообразования слов 
различных частей речи. 
Составляют словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов. 
Характеризуют словообразовательные гнезда, 
Устанавливая смысловую и структурную связь 
однокоренных слов. 
Оценивают основные выразительные средства 
морфемики и словообразования. 
Используют морфемный, словообразовательный 
словари. 

Морфология и 
орфография. Культура 
речи 

136 
 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное 
значение, морфологические признаки имени 
существительного, его синтаксическую роль. 
Группируют имена существительные по заданным 
морфологическим признакам. 
Анализируют и характеризуют общекатегориальное 
значение, морфологические признаки имени 
прилагательного, определяют его синтаксическую роль. 
Распознают качественные, относительные и 
притяжательные, полные и краткие имена 
прилагательные; приводят соответствующие примеры. 
Группируют имена прилагательные по заданным 
морфологическим признакам. 
Аналазируют и характеризуют общекатегориальное 
значение, морфологические признаки имени 
числительного, определяют синтаксическую роль имен 
числительных разных разрядов. 
Распознают количественные, порядковые, 
собирательные имена числительные; приводят примеры. 
Правильно изменяют по падежам сложные и составные 
имена числительные и употребляют их в речи. 
Группируют имена числительные по заданным 
морфологическим признакам. 
Правильно употребляют числительные двое, трое и т.п., 
оба, обе в сочетании с именами существительными. 
Анализируют и характеризуют общекатегориальное 
значение местоимения, морфологические признаки 
местоимений разных разрядов, определяют их 
синтаксическую роль. 
Распознают личные, возвратное, притяжательные, 
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указательные, вопросительно-относительные, 
определительные, отрицательные, неопределенные 
местоимения; приводят соответствующие примеры. 
Употребляют местоимения для связи предложений и 
частей текста, используют местоимения в речи в 
соответствии с закрепленными в языке этическими 
нормами. 
Группируют глаголы по заданным морфологическим 
признакам. 
Распознают инфинитив и личные формы глагола, 
разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и 
несовершенного вида, переходные и непереходные 
глаголы, безличные глаголы, возвратные глаголы; 
приводят соответствующие примеры. 
Используют в речи форму настоящего и будущего 
времени в значении прошедшего времени, соблюдают 
видовременную соотнесенность глаголов-сказуемых в 
связном тексте. 

Повторение и 
систематизация 
изученного в 5 и 6 
классах 

9 Осваивают содержание изученных орфографических и 
пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 
Опираются на фонетический, морфемно-
словообразовательный и морфологический анализ при 
выборе правильного написания слова; на грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении. 

Резервные часы 10   
 210 ч  

                       7 класс (140 ч.) 
Содержание Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

Введение 1  Осознают роль русского языка в жизни общества и 
государства, в современном мире; роль языка в жизни 
человека; красоту, богатство, выразительность русского 
языка. 

Повторение 
изученного в 5-6 
классах 

15  Осваивают содержание изученных орфографических и 
пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 
Используют орфографические словари и справочники по 
правописанию для решения орфографических и 
пунктуационных проблем. 

Морфология и 
орфография. Культура 
речи 

115  Анализируют и характеризуют общекатегориальное 
значение, морфологические признаки причастия, 
определяют его синтаксическую функцию. 
Распознают грамматические признаки глагола и 
прилагательного у причастия; действительные и 
страдательные причастия, полные и краткие формы 
страдательных причастий; приводят соответствующие 
примеры. 
Правильно употребляют причастия с определяемыми 
словами. 
Соблюдают видовременную соотнесенность причастий с 
формой глагола-сказуемого. 
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Правильный порядок слов в предложениях с 
причастными оборотами и в причастном обороте. 
Наблюдают за особенностями употребления причастий в 
различных функциональных стилях и языке 
художественной литературы и анализировать их. 
Анализируют и характеризуют общекатегориальное 
значение, морфологические признаки деепричастия, 
определяют его синтаксическую функцию. 
Анализируют и характеризуют общекатегориальное 
значение, морфологические признаки наречия, 
определяют его синтаксическую функцию. 
Распознают наречия разных разрядов; приводят 
соответствующие примеры. 
Правильно образовывают и употребляют в речи наречия 
сравнительной степени. 
Различают слова категории состояния и наречия. 
Различают предлог, союз, частицу. 
Производят морфологический анализ предлога. 
Распознают предлоги разных разрядов, отличают 
производные предлоги от слов самостоятельных 
(знаменательных) частей речи. 
Наблюдают за употреблением предлогов с одним или 
несколькими падежами. 
Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, 
существительные с предлогами благодаря, согласно, 
вопреки и др. 
Производят морфологический анализ союза. 
Распознают союзы разных разрядов по значению и по 
строению. 
Употребляют в речи союзы в соответствии с их 
значением и стилистическими особенностями. 
Распознают частицы разных разрядов по значению, 
употреблению и строению. 
Правильно употребляют частицы для выражения 
отношения к действительности и передачи различных 
смысловых оттенков. 
Распознают междометия разных семантических 
разрядов. 

Повторение и 
систематизация 
изученного в 5-7 
классах 

6  Наблюдают за использованием выразительных средств 
фонетики в художественной речи и оценивают  их. 
Расширяют свой лексикон. 
Осознают роль синтаксиса в формировании и 
выражении мысли, различие словосочетания и 
предложения, словосочетания и сочетания слов, 
являющихся главными членами предложения, сложной 
формой будущего времени глагола, свободных 
словосочетаний и фразеологизмов и др. Соблюдают 
основные орфографические и пунктуационные нормы в 
письменной речи. 

Резервные часы 4   
 140 

часов 
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                              8 класс (105 ч.) 
Содержание Кол - во 

часов 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

Введение 1 Осознают роль русского языка в жизни общества и 
государства, в современном мире; роль языка в жизни 
человека; красоту, богатство, выразительность русского 
языка. 

Повторение 
изученного в 5-7 
классах 

4 Осваивают содержание изученных орфографических и 
пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 
Используют орфографические словари и справочники по 
правописанию для решения орфографических и 
пунктуационных проблем. 

Синтаксис и 
пунктуация 

87 Распознают (выделяют) словосочетания в составе 
предложения; главное и зависимое слово в словосочетании. 
Определяют виды словосочетаний по морфологическим 
свойствам главного слова; виды подчинительной  связи в 
словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе 
словосочетания. 
Анализируют и характеризуют словосочетания по 
морфологическим свойствам главного слова и видам 
подчинительной связи. 
Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 
простых двусоставных предложений. 
Разграничивают и сопоставляют предложения 
распространенные и нераспространенные, полные и 
неполные. 
Опознают односоставные предложения; определяют их 
виды и морфологические способы выражения главного 
члена. 
Моделируют односоставные предложения разных типов, 
синонимичные односоставные и двусоставные 
предложения, синонимичные односоставные предложения; 
используют их в речевой практике. 
Наблюдают за особенностями употребления 
односоставных предложений в текстах разных стилей и 
жанров, художественной литературе, пословицах, 
поговорках. 
Разграничивают сложные предложения и предложения 
осложненной структуры. 
Наблюдают за особенностями употребления однородных 
членов предложения в текстах разных стилей и жанров, 
употреблением однородных членов в стилистических целях 
в художественных текстах. 
Моделируют и используют в речи предложения с 
вводными конструкциями, синонимичными вводными 
словами в соответствии с коммуникативной задачей 
высказывания. 

Повторение 
изученного в 8 
классе 

10 часов Оценивают правильность речи и в случае необходимости 
корректируют речевые высказывания. 
Опираются на фонетический, морфемно-
словообразовательный и морфологический анализ при 
выборе правильного написания слова; на грамматико-
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интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении. 

Резервные уроки 3 часа  
 105 

часов 
 

9 класс (105 ч.) 
Содержание Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

Введение 
Повторение 
пройденного в 5-8 
классах 
 

11  Осознают роль русского языка в жизни общества и 
государства, в современном мире; роль языка в жизни 
человека; красоту, богатство, выразительность русского 
языка. Используют орфографические словари и 
справочники по правописанию для решения 
орфографических и пунктуационных проблем. 
Опираются на фонетический, морфемно-
словообразовательный и морфологический анализ при 
выборе правильного написания слова; на грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении. 
Соблюдают основные орфографические и пунктуационные 
нормы в письменной речи. 

Синтаксис 
сложного 
предложения 
 

5  Опознают и правильно интонируют сложные предложения 
с разными смысловыми отношениями между их частями. 
Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных 
предложений (бессоюзные, сложносочиненные, 
сложноподчиненные), определяют (находят) средства 
синтаксической связи между частями сложного 
предложения. 
Группируют сложные предложения по заданным 
признакам. 

Сложносочинен-
ное предложение 
 

10 Понимают смысловые отношения между частями 
сложносочиненного предложения, определяют средства их 
выражения, составляют схемы сложносочиненных 
предложений. 
Моделируют сложносочиненные предложения по 
заданным схемам, заменяют сложносочиненные 
предложения синонимическими сложноподчиненными и 
употребляют их в речи. 
Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 
сложносочиненных предложений, смысловые отношения 
между частями сложносочиненных предложений. 
Оценивают правильность построения сложносочиненных 
предложений, исправляют нарушения синтаксических 
норм построения сложносочиненных предложений. 
Наблюдают за особенностями использования 
сложносочиненных предложений в текстах разных стилей 
и жанров, художественном тексте. 

Сложноподчи-
ненное 
предложение 
 

32 Определяют (находят) главную и придаточную части 
сложноподчиненного предложения. 
Понимают смысловые отношения между частями 
сложноподчиненного предложения, определяют средства 
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их выражения. 
Составляют схемы сложноподчиненных предложений с 
одной или несколькими придаточными частями. 
Распознают и разграничивают виды сложноподчиненных 
предложений с придаточной частью определительной, 
изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, 
причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, 
условия, уступки, следствия, цели). 
Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи 
сложноподчиненные предложения разных видов, 
используют синтаксические синонимы 
сложноподчиненных предложений. 
Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 
сложноподчиненных предложений с одной и несколькими 
придаточными частями, смысловые отношения между 
частями сложноподчиненного предложения. 
Оценивают правильность построения сложноподчиненных 
предложений разных видов, исправляют нарушения 
построения сложноподчиненных предложений. 
Наблюдают за особенностями использования 
сложноподчиненных предложений в текстах разных стилей 
и жанров. 

Бессоюзное 
предложение 
 

10  Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные 
предложения с разными смысловыми отношениями между 
частями, синтаксические синонимы сложных бессоюзных 
предложений. 

Сложное 
предложение с 
разными видами 
связи 

13 Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 
сложных предложений с разными видами союзной и 
бессоюзной связи, смысловые отношения между частями 
сложных предложений с разными видами союзной и 
бессоюзной связи. 

Систематизация 
изученного по 
фонетике, лексике, 
грамматике, 
правописанию, 
культуре речи 
 

16 Имеют элементарные представления о месте русского 
языка в кругу индоевропейских языков, роли 
старославянского (церковнославянского) языка в развитии 
русского языка, об основных формах функционирования 
современного русского языка; о развитии русистики. 
Различают функциональные разновидности современного 
русского языка. Обладают орфографической и 
пунктуационной зоркостью. 
Осваивают содержание изученных орфографических и 
пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 
Соблюдают основные орфографические и пунктуационные 
нормы в письменной речи. 
Опираются на фонетический, морфемно-
словообразовательный и морфологический анализ при 
выборе правильного написания слова; на грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении. 

Резервные часы 5  
Итого 105 

часов 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность Аудирование 
Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 
дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 
зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 
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в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 
решение проблемы. 

Говорение 
Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 
на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 
общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата. 
Письмо  
Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
Текст 
Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 
тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 
виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с учётом требований к построению связного текста. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи; 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 
зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 
средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 
дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 
официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-
рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 
в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 
рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 
аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 
задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 
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• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 
полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 
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• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 
служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 
речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 
том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности. 

Синтаксис 
Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 
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• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 
словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 
письма. 

Язык и культура 
Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; 

 
Блок личностных универсальных учебных действий 

 
Аспект 

 
1 этап основной 

школы  
 

(5 класс) 

 
2 этап основной 

школы 
 

(6-7 класс) 

 
3 этап 

основной 
школы 

 
(8-9 класс) 

 
необходимое 

условие 

 
смыслообразо
вание на 
основе 
развития 
мотивации и 
целеполагани
я учения 

 
- осмысленность 
учения, понимание 
значимости решения 
учебных задач, 
соотнесение их с 
реальными 
жизненными целями и 
ситуациями (Какое 
значение имеет для 
меня учение?) 

 
- доведение работы 
до конца, 
 
-стремление к 
завершённости 
учебных действий 

 
-преодоление 
препятствий 
при их 
возникновении
; 
 
- концентрация 
и 
сосредоточение 
на работе 

 
- специально 
организован
ная 
рефлексия 
учащимся 
своего 
отношения к 
учению, его 
результатам, 
самому себе 
как 
сущностном
у «продукту» 
преобразую
щей учебной 
деятельности 

 
развитие Я-
концепции, 
самооценки; 

 
- выработка своей 
жизненной позиции в 
отношении мира, 
окружающих людей, 
самого себя и своего 
будущего. (Я – член 
семьи, школьник, 
одноклассник, друг, 
гражданин) 

 
- усвоенный и 
принимаемый 
образ Я во всём 
богатстве 
отношений 
личности к 
окружающему 
миру; 
 
- чувство 
адекватности и 
стабильности 
владения 
личностью, 
собственным Я 
независимо от 

 
- способность 
личности к 
полноценному 
решению 
задач, 
возникающих 
на каждой из 
возрастных 
стадий 
развития; 
 
- осознание 
своей 
принадлежност
и к социальной 
группе и 

 
- развитие 
критичного 
мышления; 
 
- создание 
учебных 
ситуаций, 
требующих 
самооценива
ния и 
оценивания 
учебной 
деятельности 
сверстников. 
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изменений Я и 
ситуации; 
 

соответственно 
принятие 
значимых для 
референтной 
группы 
ценностей, 
норм и 
ценностей 

развитие 
морального 
сознания и 
ориентировки 
учащегося в 
сфере 
нравственно-
этических 
отношений. 
 

- личностные действия 
направлены на 
осознание, 
исследование и 
принятие жизненных 
ценностей и смыслов, 
позволяя 
сориентироваться в 
нравственных нормах, 
правилах, оценках. 
(Почему я, мои друзья 
так поступили? 
Взаимопомощь, 
честность, правдивость, 
ответственность с моей 
стороны и со стороны 
моих сверстников) 

- оценка 
значимости для 
себя моральной 
дискуссии, оценка 
эффективности 
обсуждения, анализ 
позиций и 
возражений против 
принятого 
решения; 

- оценка и 
степень 
принятия 
ответственност
и за 
результаты; 
 
- анализ того, 
насколько 
принятое 
решение 
справедливо и 
правильно; 
 
- оценка 
изменений 
собственных 
установок и 
позиции 

- наличие 
открытых 
содержатель
ных 
дискуссий, 
направленны
х на 
моральную 
проблематик
у; 
 
- создание 
когнитивног
о конфликта, 
вызываемого 
столкновени
ем разных 
точек 
зрения; 
 
- участие 
всех уч-ся в 
создании 
правил, 
обязательны
х для всех; 
 
- развитие 
школьного 
сообщества и 
групповой 
солидарност
и через 
развитие 
эмоциональн
ой 
привязаннос
ти к группе и 
идентификац
ии с ней 

 
Блок регулятивных универсальных учебных действий 

 
целеполагани

 
-самостоятельно 

 
- составление 

 
- 

 
- задания на 
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е и 
построение 
жизненных 
планов во 
временной 
перспективе 

ставить цель 
деятельности, 
планировать и 
прогнозировать 
результат, 
контролировать 
процесс достижения 
результата, 
корректировать свои 
действия и оценивать 
их успешность 

жизненных планов 
включающих 
последовательность 
этапных целей и 
задач их 
взаимосвязи, 
планирование 
путей и средств их 
достижения, на 
основе рефлексии 
смысла реализации 
поставленных 
целей 

содержательны
е аспекты 
целей и 
жизненных 
планов; 
 
- личные планы 
и перспективы 
дополняются 
социальными 
планами. 

общее 
планировани
е времени, 
составление 
хронокарт, 
планировани
е на 
ближайшую 
перспективу, 
планировани
е учебной 
работы. 

 
регуляция 
учебной 
деятельности;  

 
- управление 
познавательной и 
учебной деятельностью 
посредством 
постановки целей, 
планирования, 
прогнозирования, 
контроля, коррекции 
своих действий и 
оценки успешности в 
освоении материала 

 
- формирование 
личностных 
качеств: 
самостоятельность, 
инициативность, 
ответственность, 
относительная 
независимость и 
устойчивость в 
отношении 
воздействий среды 

 
- реализация 
потенциала 
субъекта через 
целеполагания 
и 
проектировани
я траекторий 
развития 
посредством 
включения в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 

 
- ценностный 
опыт; опыт 
рефлексии; 
опыт 
привычной 
активизации 
(подготовка, 
адаптивная 
готовность, 
ориентирова
нная на 
определенны
е условия 
работы, 
усилия и 
уровень 
достижения); 
операционал
ьный опыт 
(общетрудов
ые, учебные 
знания и 
умения, опыт 
саморегуляц
ии); опыт 
сотрудничес
тва в 
совместном 
решении 
задач (А. К. 
Осницкий) 

саморегуляци
я 
эмоциональн
ых и 
функциональ
ных 
состояний 

-представление 
человека о своих 
возможностях 
достижения цели 
определенной 
сложности 

- способность к 
планированию, 
контролю и 
коррекции 
предметной 
(учебной) 
деятельности и 

- высокая 
степень 
интегрированн
ости таких 
компонентов 
самоорганизац
ии, как 

построение 
внутреннего 
плана 
действий как 
представлен
ие о целей 
способах и 
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собственной 
познавательной 
деятельности 

целеполагание, 
анализ 
ситуации, 
планирование, 
самоконтроль, 
волевые усилия 

средствах 
деятельности 
(Т.Д. 
Пускаева) 

самоконтроль 
и 
самооцениван
ие 

- умение сравнивать 
характеристики 
запланированного и 
полученного продукта 
и делать вывод о 
соответствии продукта 
замыслу 

- оценивание 
продукта своей 
деятельности по 
заданным 
критериям, 
заданным способом 

- оценка 
продукта своей 
деятельности 
по 
самостоятельно 
определенным 
в соответствии 
с целью 
деятельности 
критериям; 
 
- умение 
предложить 
способ 
убедиться в 
достижении 
поставленной 
цели и 
показатели 
достижения 
цели 

использован
ие приемов 
совместно-
разделенной 
деятельности 
и взаимного 
контроля: 
заполнение 
рефлексивны
х листов, 
карт, анкет, 
уметь 
соотносить 
цель и 
полученный 
результат 

 
Блок познавательных универсальных учебных действий 

общеучебные 
действия 

-самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
поиск и выделение 
необходимой 
информации 

-применение 
методов 
информационного 
поиска, в том числе 
с помощью 
компьютерных 
средств; 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 

-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 
второстепенно
й информации; 
свободная 
ориентация и 
восприятие 
текстов 

-включение 
учащихся в 
исследовател
ьскую и 
проектную 
деятельность  
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данную 
предметную 
область); 
 
умение 
структурировать 
знания; умение 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной форме; 
 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий; рефлексия 
способов и условий 
действия; контроль 
и оценка процесса 
и результатов 
деятельности 

художественно
го, научного, 
публицистичес
кого и 
официально-
делового 
стилей; 
понимание и 
адекватная 
оценка языка 
средств 
массовой 
информации; 
умение 
адекватно, 
подробно, 
сжато, 
выборочно 
передавать 
содержание 
текста, 
составлять 
тексты 
различных 
жанров, 
соблюдая 
нормы 
построения 
текста 
(соответствие 
теме, жанру, 
стилю речи и 
др.) 

универсальны
е логические 
действия 

-анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных); 
синтез как составление 
целого из частей; в том 
числе самостоятельное 
достраивание, 
восполнение 
недостающих 
компонентов  

-выбор оснований и 
критериев для 
сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов, 
подведение под 
понятия, выведение 
следствий 

-установление 
причинно-
следственных 
связей; 
построение 
логической 
цепи 
рассуждений, 
доказательство; 
выдвижение 
гипотез и их 
обоснование 

-включение 
учащихся в 
исследовател
ьскую и 
проектную 
деятельность  

действия 
постановки и 
решения 
проблем 

-объяснение с какой 
позиции учащийся 
приступает к 
разрешению проблемы;  
 
-описание желаемой и 
реальной ситуаций, 

- обоснование 
желаемой 
ситуации; анализ 
реальной ситуации 
и указание на 
противоречия 
между желаемой и 

-определение 
формулировки 
проблемы; 
проведение 
анализа 
проблемы 
(указание на 

-включение 
учащихся в 
исследовател
ьскую и 
проектную 
деятельность  
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указание на отличия 
 
- определение и 
выстраивание в 
хронологической 
последовательности 
шагов по решению 
задачи; 
воспроизведение 
технологии по 
инструкции; 
 
- определение ресурсов, 
необходимых для 
выполнения 
деятельности; 
 
-выполнение по 
заданному алгоритму 
текущего контроля 
своей деятельности; 
 
- сравнение 
характеристик 
запланированного и 
полученного продукта, 
вывод о соответствии 
продукта замыслу; 
 
- оценка продукта 
своей деятельности по 
заданным критериям 
заданным способом; 
 
- указание на сильные и 
слабые стороны своей 
деятельности. 
 
- определение мотивов 
своих действий 

реальной 
ситуацией; 
 
- указание 
некоторых 
вероятных причин 
существования 
проблемы; 
 
- постановка задач 
адекватных цели;  
 
-самостоятельное 
планирование 
характеристик 
продукта своей 
деятельности на 
основе заданных 
критериев его 
оценки; 
 
-выбор технологии 
деятельности 
(способа решения 
задачи); 
 
- планирование 
ресурсов; 
 
-самостоятельное 
планирование и 
осуществление 
текущего контроля 
своей 
деятельности; 
 
Оценка продукта 
своей деятельности 
по самостоятельно 
определённым в 
соответствии с 
целью 
деятельности 
критериям; 
 
- указание на 
причины успехов и 
неудач в 
деятельности, 
предложение путей 
преодоления/ 
избегания неудач; 

причины и 
вероятные 
последствия её 
существования
); 
 
- указание на 
риски, которые 
могут 
возникнуть при 
достижении 
цели и 
обоснование 
достижимости 
поставленной 
цели; 
постановка 
цели на основе 
анализа 
альтернативны
х способов 
разрешения 
проблемы; 
 
-применение 
известной или 
описанной в 
инструкции 
технологии с 
учётом 
изменений 
параметров 
объекта 
(комбинирован
ие нескольких 
алгоритмов 
последовательн
о или 
параллельно); 
 
- проведение 
анализа 
альтернативны
х ресурсов, 
обоснование их 
эффективности
; 
 
-внесение 
изменений в 
свою 
деятельность 
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анализ 
собственных 
мотивов и внешней 
ситуации при 
принятии решений 

по результатам 
текущего 
контроля;  
 
-предложение 
способа 
убедиться в 
достижении 
поставленной 
цели и 
определение 
показателей 
достижения 
цели;  
 
-приведение 
аргументов для 
использования 
полученных 
при решении 
задачи 
ресурсов 
(знания, 
умения, опыт и 
т.п.) в других 
видах 
деятельности  

 
Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

межличностн
ое общение 
(ориентация в 
личностных 
особенностях 
партнёра, его 
позиции в 
общении и 
воздействии, 
учёт разных 
мнений, 
овладение 
сред-ми 
решения 
коммуникати
вных задач, 
воздействие, 
аргументация 
и пр.) 

-учёт позиции собеседника, 
понимание, уважение к иной 
точке зрения, умение 
обосновать и доказывать 
собственное мнение 

-способность к 
согласованным 
действиям с учетом 
позиции другого,  
 
-способность 
устанавливать и 
поддерживать 
необходимые 
контакты с другими 
людьми; 
 
удовлетворительное 
владение нормами 
и техникой 
общения 

-умение 
определить 
цели 
коммуника
ции, 
оценивать 
ситуацию, 
учитывать 
намерения 
и способы 
коммуника
ции 
партнера, 
выбирать 
адекватные 
стратегии 
коммуника
ции, 
готовность 
к гибкой 
регуляции 
собственно
го речевого 

-
систематич
еское 
использова
ние таких 
формы 
работы как: 
дискуссия, 
проектная 
форма 
деятельнос
ти  
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поведения 
кооперация 
(совместная 
деятельность 
– организация 
и 
планирование 
работы в 
группе, в том 
числе умение 
договариватьс
я, находить 
общее 
решение, 
брать 
инициативу, 
решать 
конфликты); 

- осуществление действий 
обеспечивающих 
возможность эффективно 
сотрудничать как с 
учителем, так и со 
сверстниками: умение 
планировать и согласованно 
выполнять совместную 
деятельность распределять 
роли.  
 
-уметь договариваться 

- самостоятельное 
следование 
заданной процедуре 
группового 
обсуждения; 
 
- выполнение 
действий в 
соответствии с 
заданием для 
групповой работы; 
 
-разъяснение своей 
идеи, предлагая ее, 
или аргументируя 
свое отношение к 
идеям других 
членов группы 

- умение 
самостояте
льно 
договарива
ться о 
правилах и 
вопросах 
для 
обсуждени
я в 
соответств
ии с 
поставленн
ой перед 
группой 
задачей; 
 
- 
соблюдени
е 
процедуры 
обсуждени
я, 
обобщение, 
фиксация 
решения в 
конце 
работы; 
 
-
распределе
ние и 
принятие 
на себя 
обязанност
ей в рамках 
выполнени
я 
групповой 
работы; 
 
постановка 
вопросов 
на 
уточнение 
и 
понимание 
идей друг 
друга, 
сопоставле
ние своих 

 
-
организаци
я работы в 
группе, 
совместной 
деятельнос
ти 
школьнико
в на уроке 
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• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 
узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности 
и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 
Программа развития универсальных учебных действий 
Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 
основа умения учиться. 

идей с 
идеями 
других 
членов 
группы, 
развитие и 
уточнение 
идей друг 
друга 

формировани
е личностной 
и 
познавательн
ой рефлексии 

-умение задавать вопросы, 
строить понятные для 
партнёра высказывания, 
правильно выражать свои 
мысли, оказывать поддержку 
друг другу 

указание на 
сильные и слабые 
стороны своей 
деятельности; 
 
определение 
мотивов своих 
действий 

-указание 
причин 
успехов и 
неудач в 
деятельнос
ти; 
называние 
трудностей, 
с которыми 
столкнулся 
при 
решении 
задач и 
предложен
ие путей их 
преодолени
я / 
избегания в 
дальнейше
й 
деятельнос
ти; 
-анализ 
собственны
х мотивов и 
внешней 
ситуации 
при 
принятии 
решений 

систематич
еское 
проведение 
анализа 
учебной и 
внеучебной 
деятельнос
ти, 
рефлексия  
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1. Блок личностных универсальных учебных действий 
- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 
- развитие Я-концепции и самооценки; 
- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-
этических отношений. 
2. Блок регулятивных универсальных учебных действий  
 - целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 
- регуляция учебной деятельности;  
- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний; 
- самоконтроль и самооценивание 
3. Блок познавательных универсальных учебных действий 
- общеучебные действия; 
- универсальные логические действия; 
- действия постановки и решения проблем. 
4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 
- межличностное общение;  

- кооперация; 
- формирование личностной и познавательной рефлексии. 
 
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по 
этапам 
 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 
для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-
следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 
и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 
развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 
модели (видоизменения слова). 
УУД на уроках русского языка являются:  
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач;  
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 
тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  
- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  
- умение задавать вопросы. 
Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 
http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал» 
http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании 
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и 

образование» 
http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 
http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  
http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный 

информационный портал. 
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http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 
включающий обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучени 
Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru  
Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru  
Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru  
Открытый колледж – http://www.college.ru  
ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой 

форме – http://www.fipi.ru.                                       
Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в    
9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru.                                                                                               

 
2.2.2. Литература 
Пояснительная записка 
Примерная программа по литературе для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также 
учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для общего образования, преемственность с 
примерными программами для начального общего образования. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: 
она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 
которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 
содержания образования. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить 
собственный подход к части структурирования учебного материала, определения 
последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также 
путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 
воспитания и социализации учащихся. Рабочие программы, составленные на основе 
примерной программы, могут использоваться в учебных заведениях разного профиля и 
разной специализации. 

В примерной программе для основной школы преду смотрено развитие всех 
основных видов деятельности обучаемых, представленных в программах для начального 
общего образования. Однако содержание примерных программ для основной школы 
имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы 
общего среднего образования, во-вторых, психологическими и возрастными 
особенностями обучаемых. 

Примерная программа включает четыре раздела: «Пояснительную записку» с 
требованиями к результатам обучения; «Основное содержание» курса с перечнем 
разделов; «Примерное тематическое планирование» с определением основных видов 
учебной деятельности школьников; «Рекомендации по оснащению учебного процесса». 

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 
литературы, его места в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется целям 
изучения курса литературы, его вкладу в решение основных педагогических задач в 
системе основного общего образования, а также раскрытию результатов освоения 
обучаемыми программы по литературе на ступени основного общего образования. 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — 
личностном, метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные результаты 
обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: 
познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 
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Раздел «Основное содержание» включает перечень изучаемого содержания, 
объединенного в содержательные блоки, список образовательных экскурсий. 
В разделе «Примерное тематическое планирование» представлены примерный перечень 
тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, характеристика 
основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 
действий). 
Примерная программа также включает «Рекомендации по оснащению учебного 
процесса». 

Вклад предмета «Литература» в достижение целей основного общего 
образования 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 
художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 
научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 
метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 
активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 
школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 
воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры 
и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 
эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе 
с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 
Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 
необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 
но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 
зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 
приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 
народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 
художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 
несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 
искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 
многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 
многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 
помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 
(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 
случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 
«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Главные цели изучения предмета:  
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 
для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 
искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений 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; 
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• овладение важнейшими 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 общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Общая характеристика учебного предмета 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». 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 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, 
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе 
предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 
литература — литература XVIII в. — литература первой половины XIX в.), который 
продолжается в 10—11 классах (литература второй половины XIX в. — литература XX в. 
— современная литература).  

В примерной программе представлены следующие разделы: 
1. Устное народное творчество. 
2. Древнерусская литература. 
3. Русская литература XVIII в. 
4. Русская литература первой половины XIX в. 
5. Русская литература второй половины XIX в. 
6. Русская литература первой половины XX в. 
7. Русская литература второй половины XX в. 
8. Литература народов России. 
9. Зарубежная литература. 
10.Обзоры. 
11.Сведения по теории и истории литературы. 
12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. 
13. Региональный компонент. 

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и 
краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное 
своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества 
писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе 
программы, однако особый раздел 11 предусматривает и специальные часы на 
практическое освоение и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на 
рассмотрение вопросов, связанных с литературным процессом, характеристикой 
отдельных литературных эпох, направлений и течений.  

В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на 
осуществление диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного 
образования. 

Результаты изучения предмета 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета, являются: 
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• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 
проявляются 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 выпускников основной школы состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 
писателей XIX—XX вв., 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; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка;  
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
3) в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 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; уметь 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; 

4) в эстетической сфере: 
• 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. 

Литература 
Русский фольклор  
Малые жанры фольклора.  
Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. 

Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как 
образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры.  

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной 
мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, 
сказки о животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в 
сказках. Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные 
предметы в сказках.  

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  
Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных 

достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного 
служения Отечеству.  

Древнерусская литература  
«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...».  

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. 
Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути 
канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. 
Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических 
особенностей житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева.  

Русская литература XVIII в.  
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, 
образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики как 
средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии.  

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики 
произведения. Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. 
Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и 
эмоционального состояния человека.  

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер 
поэзии Державина. Тема поэта и поэзии.  

Русская литература XIX в. (первая половина)  
И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». 

Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство 
раскрытия определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях 
Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. 
Своеобразие языка басен Крылова.  

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. 
Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. 
Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-
поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив 
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смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала 
баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения 
«Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой 
романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. 
Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического 
языка Жуковского.  

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых 
постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности 
развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как 
необычный резонёр, предшественник «странного человека» в русской литературе. 
Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция 
внесценических 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.  

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний 
вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет 
лес багряный свой убор.»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла.», «Я вас любил: любовь еще, быть может.», «Бесы», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный.», «Осень», «Два чувства дивно близки нам.». Многообразие тем, 
жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 
Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 
гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 
красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого 
бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская 
глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности 
ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы 
в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, 
реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства 
русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии XIX—
ХХ вв.  

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный 
источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов 
«Песни…». Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности 
композиции произведения. Признаки жанра баллады в «Песне…». Художественные 
средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси.  

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского 
поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние 
человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика 
произведения. Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ 
благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в 
произведении Пушкина. Романтический характер истории любви Маши и Владимира. 
Средства выражения авторского отношения к героям романа.  

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое 
исследование «История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом 
труде и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 
отечественную историю. Изображение исторических деятелей на страницах романа 
(Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, развитие характера, 
личности Петра Гринёва. Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши 
Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, 
нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных 
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песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный 
смысл произведения.  

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от 
лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям 
повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном 
сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и 
гуманистическое в повести.  

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе 
создания произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». 
Единство лирического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и 
лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических 
отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. 
Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» 
автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. 
Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины 
родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание 
высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев 
античной мифологии и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского 
романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике.  

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий- пьес о сильных 
личностях и нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и 
Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. 
Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ «чѐрного человека». 
Сценическая и кинематографическая судьба трагедии.  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», 
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 
кинжал.»), «Молитва» («В минуту жизни трудную.»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя 
так пылко я люблю.», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко.», «Ангел», 
«Три пальмы».  

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 
одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 
заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба 
поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии 
Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и 
поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта.  

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение 
исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 
создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим 
пафосом стихотворения.  

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение 
для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 
Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. 
Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь 
поэмы с художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление 
зачина поэмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

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.  
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Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый 
психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика 
произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа, её роль в 
раскрытии характера Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к 
внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, 
рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства раскрытия психологии 
личности. Главный герой и второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в 
любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в 
романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике.  

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной 
жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакулаи его невеста Оксана. 
Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта тёмных и светлых 
сил. Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. 
Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и 
лиризма.  

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в 
повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, 
самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы 
запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста 
в создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой 
характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства 
в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести.  

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. 
Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель 
как последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. 
Петербург как символ вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в 
идейном замысле произведения. Гуманистический пафос повести.  

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот 
русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом 
изображении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 
взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его 
развития. Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна 
финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. 
Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. 
Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения 
авторской позиции. Гоголь о комедии.  

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система 
образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое 
своеобразие произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским 
романом, романом-путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские 
лирические отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе 
образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные средства и приёмы их 
создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к 
проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мёртвые души» в 
русской критике.  

Русская литература XIX в. (вторая половина)  
Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной», 

«С поляны коршун поднялся», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений 
Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и 
средства их создания.  
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А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом.», «Учись у них — у дуба, 
у берёзы». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании 
жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания.  

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и 
нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская 
позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала 
повести.  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 
Образ рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении. 
Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-
эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. 
Авторская позиция и способы её выражения.  

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни 
простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая 
характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. 
Авторское отношение к героям.  

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет 
рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы 
Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, 
его гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа.  

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 
Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 
комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль 
художественной детали. Смысл названия.  

Русская литература XX в. (первая половина)  
И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги». Особенности 

изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. 
Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике 
поэта.  

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого 
России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора 
в композиции рассказа. Смысл названия.  

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 
рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ 
доктора в русской литературе.  

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, 
стремление к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. 
Противостояние сильного характера обществу.  

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания 
автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у 
ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования.  

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре», «Родина». 
Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. 
Образ Родины. Музыкальность лирики Блока.  

В. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 
Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический 
пафос стихотворения. Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе 
обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы.  

С. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная», «Нивы сжаты, рощи 
голы». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. 
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Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие 
метафор и сравнений в поэзии Есенина.  

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие», «Родная 
земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её 
многозначность. Тема Родины в стихотворении.  

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание 
рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа 
цветка.  

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. 
Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником 
как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение 
мечты как сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. 
Символические образы моря, солнца, корабля, паруса.  

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные 
источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и 
«шариковщина» как социальное явление. Проблема исторической ответственности 
интеллигенции. Символика имён, названий, художественных деталей. Приёмы 
сатирического изображения.  

Русская литература XX в. (вторая половина)  
A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). 

История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в 
поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное 
многообразие. Своеобразие жанра «Книги про бойца».  

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в 
военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема 
военного подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе 
героя произведения. Особенности композиции рассказа.  

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и 
русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой 
и его мировосприятие.  

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». 
Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. 
Столкновение с миром грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила 
шукшинского героя.  

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей 
послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. 
Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика 
произведения.  

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера 
главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. 
Картины родной природы.  

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая 
основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в 
рассказе. Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры 
повествования в рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема 
праведничества в русской литературе. 

 
Литература народов России  
Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из 
отрад», «путеводная звезда».  
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М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость 
образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. 
Твардовского.  

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда», «Каким бы малым ни 
был мой народ». Основные поэтические образы, символизирующие родину в 
стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. 
Поэт как вечный должник своего народа.  

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, 
бывало». Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. 
Изображение национальных обычаев и традиций. Особенности художественной 
образности аварского поэта.  

Зарубежная литература  
Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая 

основа античной литературы. Приключения  
Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через 

которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. 
Метафорический смысл слова «одиссея».  

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. 
Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и 
идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл 
названия.  

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. 
Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства 
мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра.  

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи». Любовь и творчество как основные 
темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира.  

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и 
его верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция 
и способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности.  

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. 
Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять 
жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ 
путешественника в литературе.  

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и 
её интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. 
История сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла 
жизни. Проблема и цена истинного счастья.  

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика 
комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, 
тщеславия и глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. 
Мастерство драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик 
персонажей.  

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна». Своеобразие романтической 
поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение 
трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская 
литература.  

А. Де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). 
Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и 
Маленького принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, 
красивом и справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль 
метафоры и аллегории в произведении. Символическое значение образа Маленького 
принца.  
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Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 
фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. 
Смысл финала произведения.  

Обзор  
Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о 

Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание 
образов героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как 
атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой.  

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. 
Погорельский. Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. 
«Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). 
Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной 
сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. 
Своеобразие сатирических литературных сказок.  

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. 
Басня «Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. 
Сюжеты античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как 
форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Нравственные 
проблемы и поучительный характер басен.  

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада 
«Перчатка». В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые 
признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, 
сверхъестественного в балладе.  

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла 
«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра 
новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, 
драматизма действия в новелле. Строгость её построения.  

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. 
Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра 
рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые 
разновидности рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, 
детективный.  

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной 
горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. 
Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских 
писателей.  

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ 
«Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть 
«Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». 
Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы 
взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в 
детском восприятии.  

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — 
гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый 
Клык». Образы животных в произведениях художественной литературы. Нравственные 
проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве писателей-
анималистов.  

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. 
Обсыпается весь наш бедный сад». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина». И. А. 
Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной»). Н. А. 
Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной природы в изображении 
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русских поэтов. Параллелизм как средство создания художественной картины жизни 
природы и человека.  

Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. 
Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край». И. А. Бунин. Стихотворение «У 
птицы есть гнездо, у зверя есть нора». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ 
родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению 
родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов русских людей.  

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» 
(фрагменты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. 
Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное 
содержание произведений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы 
детей в произведениях о Великой Отечественной войне.  

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть 
«Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. 
Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в 
автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребёнка.  

Региональный компонент 
Классики русской литературы 19 века на Ставрополье. 
А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Л.Н.Толстой. 
Декабристы –литераторы на Северном Кавказе. 
А.А. Бестужев-Марлинский, А.И.Одоевский. 
Тема Великой Отечественной войны в творчестве ставропольских поэтов. 
И.В.Кашпуров, В.А. Ащеулов, А.Е.Екимцев. 
Современный литературный процесс на Ставрополье. 
А.И.Солженицын, А.Т.Губин,Г.С.Фатеев. 
Сказки писателей Ставрополья. 
К.Г.Черный «Путешествие в Страну Запрещенных Улыбок». 
И.Кашпуров «Синий край России», сборник «Дыхание осени». 
А.Солженицын «Крохотки». 
Л.Кошкина «На деревню …в Италию». 
С.Дроздов «На дороге военной». 
А.Е.Екимцев «В самый первый день войны», «Светло в России от берёз», «Фронт 

над облаками», «Брянский лес». 
В. Сляднева сборник « Перепелиная душа». 
В.И.Туренская «Трудный диктант». 
Поэт – лейтенант – освободитель  г.СтаврополяИ.Г.Булкин. 
И.В.Кузнецов «Крепость в степи» 
Сведения по теории и истории литературы  
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература 

и фольклор.  
Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. 

Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и 
пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе.  

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. Сюжет и композиция. 
Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. 
Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. Эпилог. 
Лирический сюжет.  

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. 
Финал произведения.  

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 
Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в 
литературе. Юмор. Сатира.  
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Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства 
(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. 
Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.  

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, 
сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, 
послание, стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). 
Драматические жанры (драма, трагедия, комедия).  

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 
мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, 
XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 
реализм, модернизм).  

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. 
Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер 
произведений древнерусской литературы.  

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского 
Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира 
обычного человека.  

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 
Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, 
жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев 
русской литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных 
ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях 
русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской 
поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и 
нравственная проблематика русской драматургии XIX в.  

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские 
течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. 
Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение 
трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных 
потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе 
жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской 
поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 

Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане 
Данная программа рассчитана на 455 ч, предусмотренных в учебном плане МКОУ 

СОШ № 8 с. Тахта. Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме:  в 5 
классе — 105 ч,  в 6 классе — 105 ч,  в 7 классе — 70 ч,  в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 
105 ч.  

 Часы пропорционально распределены  на основные темы в течение учебного года, 
на уроки развития речи, что  позволит формированию прочных    навыков, объяснения 
конкретных литературных фактов, уроки  развития  речи  направлены  на 
совершенствование умений и навыков практическим путём.  

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности. 
                                                 5 класс (105 ч.) 

Содержание курса Характеристика основных видов деятельности 
К читателям (1 ч).  
 Книга в жизни человека. Учебник 
литературы и работа с ним.  
Диагностика уровня литературного 
развития пятиклассников 

Выразительное чтение, выражение личного 
отношения к прочитанному. Устный или 
письменный ответ на вопрос.  
Решение тестов.  
 

Устное народное творчество (7 ч).  
 Русские народные сказки: «Царевна-
лягушка», «Иван - крестьянский сын и 

Выразительное чтение малых фольклорных 
жанров и их истолкование.  
Выразительное чтение сказок (в том числе по 
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чудо-юдо», «Журавль и цапля», 
«Солдатская шинель».  
  Практические работы.  
Составление плана характеристики 
сказочного героя и рассказ о нём по плану.  
Составление развёрнутого устного и 
письменного ответа на проблемный вопрос 
(составление плана ответа, подбор 
материалов и цитат, аргументирование 
своего мнения).  
Сочинение загадки, скороговорки, 
колыбельной песни.  
Сочинение собственной сказки или 
сочинение по картине на сказочный  
сюжет.  
Создание собственных иллюстраций к 
сказке.  
Проект:  
Составление под руководством учителя 
электронного альбома  
«Художники — иллюстраторы сказок».  
Контрольная работа.  
Письменный ответ на один из проблемных 
вопросов:  
1.  Каков мой любимый герой русской 
народной сказки?  
2.  Почему я люблю читать народные 
сказки?  
3.  Почему в народных сказках добро всегда 
побеждает зло?  
 

ролям).  
Выражение личного отношения к 
прочитанному в процессе чтения 
(эмоциональная окраска, интонирование, ритм 
чтения).  
Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актёров.  
Поиск незнакомых слов и определение их 
значения с помощью словарей и справочной 
литературы.  
Различные виды пересказов.  
Устные и письменные ответы на вопросы.  
Участие в коллективном диалоге.  
Различение видов сказок.  
Сопоставление вариантов сказок.  
Устные рассказы о собирателях фольклора и о 
жанровых особенностях сказок.  
Выявление характерных для народных сказок 
художественных приёмов и фантастических 
элементов и определение их роли в сказке. 
Характеристика сказочных героев (в том числе 
сравнительная) и средств создания их образов.  
Нравственная оценка героев сказок. Устные и 
письменные ответы на проблемные вопросы.  
Устное иллюстрирование.  
Презентация и защита собственных 
иллюстраций.  
Работа над коллективным (индивидуальным) 
учебным проектом.  
Сочинение собственных сказок и малых 
жанров фольклора. 

Из древнерусской литературы (2 ч).  
«Повесть временных лет»: «Подвиг отрока 
киевлянина и хитрость воеводы Претича». 
Понятие о летописи.  
 Практические работы.  
Поиск цитатных примеров, 
иллюстрирующих сходство летописи и 
фольклора.  
Проект:  
Составление электронного альбома 
«Сюжеты и русских летописей»  
 

Выразительное чтение древнерусских текстов 
в современном переводе.  
Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актёров.  
Поиск незнакомых слов и определение их 
значения с помощью словарей и справочной 
литературы.  
Пересказ сюжетов древнерусских летописей.  
Участие в коллективном диалоге.  
Нравственная оценка поступков героев 
летописей. Обсуждение произведений 
изобразительного искусства на древнерусские 
сюжеты.  
Характеристика героев древнерусской 
литературы. Работа над коллективным 
(индивидуальным) учебным проектом.  

Из литературы XVIII века (2 ч).  
М. В. Ломоносов  — учёный, поэт, 
художник, гражданин.  
«Случились вместе два астронома в 
пиру...».  

Поиск сведений о писателе с использованием 
справочной  
литературы и ресурсов Интернета (под 
руководством учителя).  
Пересказ фрагментов публицистического и 
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Понятие о юморе.  
Понятие о родах литературы (эпосе, лирике, 
драме) и начальные представления о её 
жанрах.  
Практические работы.  
Анализ стихотворения по плану.  
Составление таблицы «Роды и жанры 
литературы».  
Проект:  
Составление под руководством учителя 
электронного альбома «М. В. Ломоносов — 
великий россиянин».  
 

научно- популярного текстов.  
Выразительное чтение стихотворения.  
Поиск незнакомых слов к определение их 
значения с помощью словарей и справочной 
литературы.  
Устные ответы на вопросы.  
Участие в коллективном диалоге.  
Поиск в стихотворении юмористических 
элементов.  
Работа со словарём литературоведческих 
терминов.  
Работа над коллективным (индивидуальным) 
учебным проектом  

Из литературы XIX века (43 ч).  
Жанр басни в мировой литературе.  
И. А. Крылов.  «Волк и Ягнёнок», «Ворона 
и Лисица», «Свинья под Дубом» (на выбор). 
«Волк на псарне» и другие басни (по 
выбору учителя).    
Понятие об аллегории и морали.  
Понятие об эзоповом языке.  
Практические работы.  
Подбор примеров, иллюстрирующих 
различные формы выражения авторской 
позиции в баснях.  
Выявление особенностей басенного жанра 
(поучительный характер басен, герои, 
композиция, особенности языка и стиха).  
Составление таблицы «Жанровые 
особенности басен».  
Презентация и защита собственных 
иллюстраций к басням И. А.  
Крылова.  
Конкурс инсценированной басни.  
Проект:  
Составление под руководством учителя 
электронного альбома  
«Герои басен И. А. Крылова в 
иллюстрациях».  

Составление сообщения о баснописце и 
устный рассказ о нём. Поиск сведений о 
баснописцах с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета (под 
руководством учителя).  
Выразительное чтение басен (в том числе по 
ролям и наизусть) и басен собственного 
сочинения.  
Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актёров.  
Устные или письменные ответы на вопросы (в 
том числе с использованием цитирования).  
Участие в коллективном диалоге.  
Составление вопросов к басням.  
Составление характеристик героев басен.  
Анализ различных форм выражения авторской 
позиции.  
Работа со словарём литературоведческих 
терминов.  
Создание собственных иллюстраций и их 
защита.  
Работа над коллективным (индивидуальным) 
учебным проектом.  
Игровые виды деятельности: конкурсы, 
викторины и т. п.  

В. А. Жуковский.  «Спящая царевна», 
«Кубок». Понятие о балладе.  
Практические работы.  
Поиск цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятие «баллада».  
Сопоставление сюжета и героев народной и 
литературной сказки.  
   
 

Устный рассказ о поэте.  
Восприятие и выразительное чтение сказки и 
баллады (в том числе наизусть).  
Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актёров.  
Участие в коллективном диалоге.  
Составление плана произведения (в том числе 
цитатного).  
Составление характеристик героев и их 
нравственная оценка.  
Работа со словарём литературоведческих 
терминов.  

А. С. Пушкин.  «Няне», «У лукоморья дуб Поиск сведений о поэте с использованием 
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зелёный...». «Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях» и другие сказки.  
Понятие о лирическом послании.  
Стихотворная и прозаическая речь.  
Рифма, ритм, способы рифмовки.  
Практические работы.  
 Конкурс на выразительное чтение (в том 
числе по ролям и наизусть) или пересказ 
самостоятельно прочитанных сказок 
Пушкина.  
Инсценирование фрагментов сказок.  
Письменные высказывания различных 
жанров: описание, сочинение по картине, 
характеристика героев (в том числе 
сопоставительная), отзыв о самостоятельно 
прочитанном произведении, ответ на  
проблемный вопрос, решение тестов.  
Поиск цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия «стихи»,  
«проза», «ритм», «рифма», «способы 
рифмовки».  
Составление викторин к сказкам.  
Написание отзыва на анимационный фильм.  
Создание иллюстраций к сказкам.  
Проекты:  
Составление под руководством учителя 
электронной презентации  
«Сюжет о спящей царевне в сказках 
народов мира» (тексты народных и 
литературных сказок и их герои в 
иллюстрациях).  
Создание электронного альбома «События 
и герои сказок А. С.  
Пушкина в книжной графике».  
Контрольные работы.  
Письменный ответ на один из проблемных 
вопросов:  
1.  В чём превосходство царевны над 
царицей?  
2.  Что помогло королевичу Елисею в 
поисках невесты?  
3.  В чём общность и различие «Спящей 
царевны» В. А.  
Жуковского и «Сказки о мёртвой царевне и 
о семи богатырях» А. С. Пушкина?  
Тестирование по творчеству И. А. Крылова, 
В. А. Жуковского, А. С. Пушкина.  

справочной литературы и ресурсов Интернета 
(под руководством учителя).  
Устный рассказ о поэте.  
Выразительное чтение (в том числе наизусть).  
Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актёров. 
Поиск незнакомых слов и определение их 
значения.  
Пересказы фрагментов сказки.  
Выделение этапов развития сюжета.  
Составление вопросов к сказке.  
Устные и письменные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования).  
Участие в коллективном диалоге.  
Составление плана характеристики героев (в 
том числе сравнительной).  
Составление устных и письменных 
характеристик героев.  
Нравственная оценка героев сказки.  
Устное иллюстрирование событий и героев 
сказок.  
Обсуждение произведений изобразительного 
искусства,  
книжной графики, созвучных стихотворению, 
прологу, сказке.  
Создание собственных иллюстраций, их 
презентация и защита.  
Составление плана (в том числе цитатного) 
литературного произведения, плана устного и 
письменного ответа на проблемный вопрос, 
плана письменного высказывания.  
Сопоставительный анализ литературной и 
народных сказок.  
Сопоставление сказки и анимационного 
фильма.  
Устный и письменный ответ на проблемный 
вопрос.  
Создание письменных высказываний 
различных жанров:  
Работа над коллективным (индивидуальным) 
учебным проектом.  
Игровые виды деятельности: конкурсы, 
викторины и т. п.  

Русская литературная сказка.  
Понятие о литературной сказке.  
Антоний Погорельский.  «Чёрная курица, 
или Подземные жители».  
В. М. Гаршин.  «Attalea Princeps».  

Выразительное чтение сказок (в том числе 
наизусть и по ролям).  
Поиск незнакомых слов и определение их 
значения с помощью  
словарей и справочной литературы. Различные 
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П. П. Ершов.  «Конёк-Горбунок» (для 
внеклассного чтения).  
Практические работы. 
Инсценирование фрагментов сказок.  
Составление отзыва о литературной сказке.  
Поиск примеров художественной 
условности в сказках.  
Создание иллюстраций к сказкам.  
 

виды пересказов.  
Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования).  
Участие в коллективном диалоге.  
Восприятие художественной условности как 
специфической характеристики искусства. 
Устное иллюстрирование.  
Обсуждение произведений книжной графики к 
сказкам.  
Презентация и защита собственных 
иллюстраций.  

Ю. Лермонтов.  «Бородино». «Ашик-
Кериб» (для внеклассного  
чтения).  
Практические работы.  
Обучение выразительному чтению 
стихотворения.  
Подбор цитатных примеров из сказки, 
иллюстрирующих понятия  
«сравнение», «гипербола», «эпитет», 
«метафора», «звукопись».  
Инсценирование фрагментов сказки.  
Создание иллюстраций к стихотворению и 
сказке.  
  
 

Поиск сведений о поэте с использованием 
справочной литературы и ресурсов Интернета 
(под руководством учителя).  
Устный рассказ о поэте.  
Выразительное чтение стихотворения (в том 
числе наизусть) и сказки (в том числе по 
ролям).  
Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актёров.  
Поиск незнакомых слов и определение их 
значения с помощью словарей и справочной 
литературы.  
Работа со словарём литературоведческих 
терминов.  
Различные виды пересказов.  
Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования).  
Участие в коллективном диалоге.  
Характеристика и нравственная оценка героев.  
Устное иллюстрирование.  
Презентация и защита собственных 
иллюстраций.  

Н. В. Гоголь.  «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», «Заколдованное  
место». «Ночь перед Рождеством» (для 
внеклассного чтения).       
Развитие представлений о фантастике и 
юморе.  
Практические работы.  
Инсценирование фрагментов повестей Н. В. 
Гоголя.  
Обучение анализу реальных и 
фантастических эпизодов повестей  
(по выбору учителя).  
Подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия «юмор»,  
«фантастика», «художественная 
условность».  
  
Подбор цитатных примеров, 
демонстрирующих различные формы  

Поиск под руководством учителя сведений о 
писателе с использованием справочной и 
художественно-публицистической литературы, 
ресурсов Интернета.  
Устный рассказ о писателе.  
Выразительное чтение (в том числе по ролям).  
Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актеров.  
Поиск незнакомых слов и определение их 
значений с помощью словарей и справочной 
литературы.  
Различные виды пересказов.  
Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования).  
Участие в коллективном диалоге.  
Характеристика героев повестей (в том числе 
сравнительная).  
Нравственная оценка героев.  
Составление плана и анализ эпизода по плану.  
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выражения авторской позиции.  
Создание собственных иллюстраций к 
повестям Н. В. Гоголя.  
Проект:  
Составление под руководством учителя 
электронной презентации  
«Фантастические картины „Вечеров на 
хуторе близ Диканьки“ в иллюстрациях».  
 

Анализ различных форм выражения авторской 
позиции.  
Сопоставление повестей с народными 
сказками.  
Сопоставление реальных и фантастических 
эпизодов.  
Работа со словарём литературоведческих 
терминов.  
Устное иллюстрирование.  
Презентация и защита собственных 
иллюстраций.  
Работа над коллективным (индивидуальным) 
учебным проектом  

Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети». «Есть 
женщины в русских  
селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, 
Красный нос»), «На Волге»  
(для внеклассного чтения). Развитие 
представлений об эпитете.  
Практические работы.  
Подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятие «эпитет».  
Подбор цитатных примеров, 
демонстрирующих различные формы  
выражения авторской позиции.  
Сопоставление стихотворения «На Волге» с 
живописным полотном (И. Е. Репин. 
«Бурлаки»),  
Создание собственных иллюстраций к 
произведениям Н. А. Некрасова.  
 

Поиск сведений о поэте с использованием 
справочной и  
художественно-публицистической литературы, 
ресурсов  
Интернета (под руководством учителя).  
Устный рассказ о поэте.  
Восприятие и выразительное чтение 
произведений (в том числе наизусть).  
Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников,  
чтения актёров.  
Поиск незнакомых слов и определение их 
значения с использованием справочной 
литературы.  
Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования).  
Участие в коллективном диалоге.  
Анализ различных форм выражения авторской 
позиции.  
Работа со словарём литературоведческих 
терминов.  
Устное иллюстрирование.  
Презентация и защита собственных 
иллюстраций.  

И. С. Тургенев. «Муму».  
Развитие представлений о литературном 
герое, портрете и пейзаже.  
Практические работы.  
Инсценирование фрагментов повести.  
Подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия «портрет»,  
«пейзаж».  
Обучение анализу портретных и пейзажных 
эпизодов повести.  
Создание собственных иллюстраций к 
повести.  
Подбор цитат по заданной теме 
высказывания.  
Проект:  

Поиск сведений о писателе с использованием 
справочной и  
художественно-публицистической литературы, 
ресурсов  
Интернета (под руководством учителя).  
Устный рассказ о писателе. 
Восприятие и выразительное чтение повести (в 
том числе по ролям).  
Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников,  
чтения актёров.  
Поиск незнакомых слов и определение их 
значения с помощью  
словарей и справочной литературы.  
Различные виды пересказов.  
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Составление под руководством учителя 
электронного альбома  
«Словесные портреты и пейзажи в, повести 
„Муму“ глазами книжных графиков» 
(подбор к словесным фрагментам 
иллюстраций книжной графики, анализ 
изобразительно-выразительных средств в  
разных видах искусства).  
Контрольная работа.  
Письменный ответ на один из проблемных 
вопросов:  
1.  Что воспевает И. С. Тургенев в образе 
Герасима?  
2.  Каковы друзья и враги Герасима?  
3.  В чём вина и в чём беда барыни?  
 

Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования).  
Участие в коллективном диалоге.  
Составление плана (в том числе цитатного).  
Составление плана характеристики героя и 
сравнительной  
Характеристики героев.  
Рассказ о героях по плану (с использованием 
цитирования) и их  
письменная характеристика (в том числе 
сравнительная).  
Составление устного и письменного ответа на 
проблемный вопрос.  
Работа со словарём литературоведческих 
терминов.  
Устное иллюстрирование.  
Обсуждение произведений книжной графики.  
Презентация и защита своих иллюстраций.  
Работа над коллективным (индивидуальным) 
учебным проектом  

А. А. Фет.  «Весенний дождь».  
Практические работы.  
Подбор цитатных примеров для 
иллюстрации изобразительно- 
выразительных средств, использованных в 
стихотворении.  
Анализ стихотворения по плану анализа 
лирики. 

Выразительное чтение стихотворения (в том 
числе наизусть).  
Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования).  
Участие в коллективном диалоге.  
Составление плана анализа лирического 
произведения.  
 

Л. Н. Толстой.  «Кавказский пленник».  
Понятие о сюжете. Развитие понятия о 
сравнении.  
Практические работы.  
Инсценирование фрагментов рассказа.  
Подбор цитат по заданной теме.  
Подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия «сюжет»,  
«сравнение».  
Определение роли сравнений в рассказе.  
Обучение анализу эпизода рассказа.  
Создание собственных иллюстраций к 
рассказу.  
Проект:  
Составление под руководством учителя 
электронной презентации  
«Жилин и Костылин: два характера — две 
судьбы».  
Контрольная работа.  
Письменный ответ на один из проблемных 
вопросов:  
1.  Каковы друзья и враги пленного 
Жилина?  
2.  Почему у Жилина и Костылина разные 

Поиск сведений о писателе с использованием 
справочной и  
художественно-публицистической литературы, 
ресурсов  
Интернета (под руководством учителя). 
Устный рассказ о писателе.  
Восприятие и выразительное чтение рассказа 
(в том числе по ролям).  
Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников,  
чтения актёров.  
Поиск незнакомых слов и определение их 
значения с помощью  
словарей и справочной литературы.  
Различные виды пересказов.  
Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования).  
Участие в коллективном диалоге.  
Составление плана характеристики героев (в 
том числе сравнительной).  
Нравственная оценка героев рассказа.  
Составление плана (цитатного плана).  
Выявление этапов развития сюжета.  
Работа со словарём литературоведческих 
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судьбы?  
3.  Какие мысли JI. Н. Толстого в рассказе 
«Кавказский пленник» мы называем 
гуманистическими?  
Тестирование по творчеству М. Ю. 
Лермонтова, Н. В. Гоголя, Н. А.  
Некрасова, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого.  
  
 

терминов.  
Составление устного и письменного ответа на 
проблемный вопрос.  
Устное иллюстрирование.  
Обсуждение произведений книжной графики.  
Презентация и защита собственных 
иллюстраций.  
Работа над коллективным (индивидуальным) 
учебным проектом.  

А. П. Чехов.  «Хирургия» и другие рассказы 
(для внеклассного чтения).  
Развитие понятия о юморе. Понятие о 
речевой характеристике персонажей.  
Практические работы.  
Инсценирование рассказов А. П. Чехова. 
Подбор цитат по заданным  
темам (например, интерьер земской 
больницы, внешность героев, их  
реплики).  
Описание кадров киносценария по рассказу 
«Хирургия».  
Обучение составлению киносценария.  
Подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия «юмор»,  
«речевая характеристика».  
Создание собственных иллюстраций к 
рассказам А. П. Чехова.  
Проект:  
Составление под руководством учителя 
электронного альбома  
«Юмористические рассказы А. П. Чехова в 
иллюстрациях». 
  
 

Поиск сведений о писателе с использованием 
справочной  
литературы, ресурсов Интернета (под 
руководством учителя).  
Устный рассказ о писателе.  
Выразительное чтение рассказов (в том числе 
по ролям).  
Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актёров.  
Поиск незнакомых слов и определение их 
значений с помощью словарей и справочной 
литературы.  
Различные виды пересказов.  
Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). 
Участие в коллективном диалоге.  
Характеристика и нравственная оценка героев.  
Составление плана (цитатного плана).  
Выделение этапов развития сюжета.  
Устное иллюстрирование.  
Обсуждение произведений книжной графики.  
Презентация и защита собственных 
иллюстраций.  
Работа над коллективным (индивидуальным) 
учебным проектом.  

Русские поэты XIX века о Родине и родной 
природе.  
Ф. И. Тютчев.  «Зима недаром злится...», 
«Как весел грохот летних  
бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; 
А. В. Кольцов .  «В степи»; А. Н. Майков.  
«Ласточки»; И. С. Никитин .  «Утро»,  
«Зимняя ночь в деревне» (отрывок), И. 3. 
Суриков .  «Зима» (отрывок), А. Н. Плещеев 
. «Весна» (отрывок).  
Практические работы.  
Конкурс на лучшее чтение стихов о Родине 
и родной природе.  
Обучение анализу стихотворения.  
Создание собственных иллюстраций к 
стихотворениям.  
Проект:  
Составление под руководством учителя 

Выразительное чтение стихотворений (в том 
числе наизусть) и  
их анализ по вопросам учителя (с 
использованием цитирования).  
Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников,  
чтения актёров.  
Устные ответы на вопросы.  
Участие в коллективном диалоге.  
Устный рассказ о стихотворении по плану 
анализа лирики.  
Письменный анализ стихотворения по 
вопросам учителя. Аргументация своего 
мнения с помощью цитат.  
Определение общего и индивидуального, 
неповторимого в литературном образе Родины 
в творчестве русских поэтов.  
Устное иллюстрирование.  
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электронного альбома  
«Стихи о Родине и родной природе в 
иллюстрациях».  
 

Презентация и защита собственных 
иллюстраций.  
Работа над коллективным (индивидуальным) 
учебным проектом  

Из литературы XX века (30 ч).  
И. А. Бунин.  «Косцы», «Подснежник» (для 
внеклассного чтения).  
Практические работы.  
Обучение анализу эпизода рассказа.  
Поиск цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия «антитеза»,  
«повтор».  
Создание собственных иллюстраций к 
рассказам.  
 
 

Поиск сведений о писателе с использованием 
справочной  
литературы, ресурсов Интернета (под 
руководством учителя).  
Устный рассказ о писателе.  
Восприятие и выразительное чтение рассказов 
(в том числе по ролям).  
Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников,  
чтения актёров.  
Поиск незнакомых слов и определение их 
значения с помощью словарей. 
Различные виды пересказов.  
Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования).  
Участие в коллективном диалоге.  
Устный и письменный анализ эпизода. 
Устное иллюстрирование. 

Г. Короленко. «В  дурном обществе».  
Понятие о композиции литературного 
произведения.  
Практические работы.  
Подбор цитат к теме «Портрет как средство 
характеристики литературных героев».  
Анализ портретных характеристик героев и 
определение их роли в повести.  
Подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих элементы  
композиции повести (портрет, городской 
пейзаж и др.).  
Создание иллюстраций к повести.  
Проект:  
Составление под руководством учителя 
иллюстрированного  
электронного альбома «Мои ровесники в 
повести В. Г. Короленко  
«В дурном обществе».  
Контрольная работа.  
Письменный ответ на один из проблемных 
вопросов:  
1.  Почему Вася подружился с Валеком и 
Марусей?  
2.  Каковы отношения между сыновьями и 
отцами в двух  
семьях: Тыбурция и судьи?  
3.  Что помогло Васе и его отцу прийти от 
вражды к  
пониманию?  

Поиск сведений о писателе с использованием 
справочной  
литературы, ресурсов Интернета (под 
руководством учителя).  
Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение повести (в том числе по 
ролям).  
Различные виды пересказов.  
Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования).  
Участие в коллективном диалоге.  
Характеристика сюжета произведения, его 
тематики,  
проблематики, идейно-эмоционального 
содержания.  
Нравственная оценка героев повести.  
Сопоставление персонажей и составление 
плана их сравнительной характеристики.  
Письменная сравнительная характеристика 
героев повести.  
Выявление элементов композиции повести.  
Составление плана (цитатного плана) 
самостоятельного письменного высказывания.  
Составление устного и письменного ответа на 
проблемный вопрос.  
Устное иллюстрирование.  
Презентация и защита собственных 
иллюстраций.  
Работа со словарём литературоведческих 
терминов.  



118 
 

4.  Почему у Маруси и Сони два разных 
детства?  
 

Работа над коллективным (индивидуальным) 
учебным проектом.  

С.А. Есенин.  «Я покинул родимый дом…», 
«Низкий дом с  
голубыми ставнями...».   
Практические работы.  
Обучение анализу стихотворения.  
Создание иллюстраций к стихотворениям.  
   
  
 

Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актёров.  
Устные ответы на вопросы (сиспользованием 
цитирования).  
Участие в коллективном диалоге.  
Анализ стихотворения по плану анализа 
лирики.  
Устное иллюстрирование.  
Презентация и защита собственных 
иллюстраций.  

П. П. Бажов.  «Медной горы Хозяйка».  
Сказ как жанр литературы.  
Практические работы.  
Подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия «сказ»,  
«сказка» и сопоставление этих понятий.  
Подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия  
«реальность» и «фантастика».  
Обучение анализу эпизода сказа.  
Создание собственных иллюстраций к 
сказу.  
 

Поиск сведений о писателе с использованием 
справочной  
литературы, ресурсов Интернета (под 
руководством учителя).  
Устный рассказ о писателе.  
Выразительное чтение сказа (в том числе по 
ролям).  
Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования).  
Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана характеристики героев (в 
том числе  
сравнительной).  
Рассказ о героях и их нравственная оценка.  
Анализ эпизода произведения.  
Устное иллюстрирование.  
Презентация и защита собственных 
иллюстраций.  
Работа со словарём литературоведческих 
терминов.  

К. Г. Паустовский.  «Тёплый хлеб», «Заячьи 
лапы» и другие  
сказки (для внеклассного чтения).  
Развитие понятия о пейзаже.  
Практические работы.  
Инсценирование фрагментов сказок.  
Анализ языка пейзажных фрагментов 
сказки.  
Подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия  
«реальность» 'и «фантастика».  
Выявление фольклорных образов сказки и 
определение их художественной функции.  
Поиск цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятие «пейзаж».  
Создание собственных иллюстраций к 
сказке.  
 

Устный рассказ о писателе.  
Выразительное чтение сказки (в том числе по 
ролям).  
Устное рецензирование выразительного чтения 
и пересказов  
одноклассников, чтения актёров.  
Поиск незнакомых слов и определение их 
значения с помощью  
словарей и справочной литературы.  
Различные виды пересказов.  
Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования).  
Участие в коллективном диалоге.  
Выявление черт фольклорной традиции в 
сказке.  
Работа со словарём литературоведческих 
терминов.  
Устное иллюстрирование.  
Устный рассказ о писателе и обобщение 
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сведений о его сказках.  
 
С. Я. Маршак.  «Двенадцать месяцев». 
Сказки для детей (для внеклассного 
чтения).  
Драма как род литературы.  
Практические работы.  
Инсценирование фрагментов сказок 
писателя.  
Сопоставление литературной пьесы-сказки 
и её фольклорных источников.  
Подбор цитат для характеристики героев 
пьесы-сказки.  
Составление плана высказывания «Драма 
как род литературы».  
Создание иллюстраций к сказкам.  
Проект:  
Постановка под руководством учителя 
спектакля по пьесе-сказке С. Я. Маршака 
(выбор фрагмента пьесы- сказки; 
распределение ролей и составление 
«замечаний для господ актёров»: возраст 
героя, его внешность, костюм, мимика, 
жесты, основные интонации;  
оформление сцены: реквизит, декорации и 
т. п.; звуковое  
сопровождение спектакля).  
Контрольная работа.  
Письменный ответ на один из проблемных 
вопросов:  
1.  Чем похожи и чем отличаются 
Падчерица и Королева?  
2.  Почему в пьесе-сказке «Двенадцать 
месяцев» добро  
побеждает зло?  
3.  Чем похожа пьеса-сказка «Двенадцать 
месяцев» на народные сказки?  

Выразительное чтение сказок писателя (в том 
числе по ролям и наизусть) и пьесы-сказки.  
Устное рецензирование выразительного чтения 
и пересказов  
одноклассников, чтения актёров.  
Различные виды пересказов.  
Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования).  
Участие в коллективном диалоге.  
Выявление черт фольклорной традиции в 
пьесе-сказке, определение художественной 
функции фольклорных образов.'  
Составление плана сравнительной 
характеристики народной  
сказки и пьесы-сказки.  
Нравственная оценка героев пьесы-сказки. 
Определение родовых особенностей драмы, 
жанровых  
особенностей пьесы-сказки.  
Составление плана (цитатного плана) 
самостоятельного  
письменного высказывания.  
Составление устного и письменного ответа на 
проблемный вопрос.  
Устное иллюстрирование.  
Презентация и защита собственных 
иллюстраций.  
Работа над коллективным (индивидуальным) 
учебным проектом. 

А.  П. Платонов .  «Никита».  
Развитие представления о фантастике в 
литературном произведении.  
Практические работы.  
Сопоставление реальных и фантастических 
элементов рассказа.  
Подбор цитат для характеристики героя.  
Подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятие  
«фантастика».  
  
 

Устный рассказ о писателе.  
Выразительное чтение рассказа, пересказ его 
фрагментов.  
Устное рецензирование выразительного чтения 
и пересказов одноклассников, чтения актёров.  
Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования).  
Участие в коллективном диалоге.  
Составление плана характеристики героев и их 
нравственная оценка.  
Письменная характеристика героя (с 
использованием цитирования).  
Подбор материалов и цитат, аргументирование 
своего мнения.  
Работа со словарём литературоведческих 
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терминов.  
В. П. Астафьев.  «Васюткино озеро».   
Практические работы.  
 Подбор цитат, иллюстрирующих 
бесстрашие, терпение героя, любовь к  
природе и её понимание, находчивость в   
экстремальных ситуациях.  
Подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих различные формы  
выражения авторской позиции.  
Создание иллюстраций к рассказу.  
Контрольная работа.  
Письменный ответ на один из проблемных 
вопросов:  
1.  Какой изображена русская природа в 
творчестве С. А.  
Есенина, П. П. Бажова, К. Г. Паустовского, 
В.  П. Астафьева  
(по одному произведению)?  
2.  Какие поступки сверстников вызывают 
моё восхищение в  
произведениях К. Г. Паустовского, А. П. 
Платонова, В. П.  
Астафьева (по одному произведению)?  

Устный рассказ о писателе.  
Восприятие и выразительное чтение рассказа, 
пересказ его фрагментов.  
Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования).  
Участие в коллективном диалоге.  
Составление плана и письменная 
характеристика героя (с использованием 
цитирования). 
Нравственная оценка героя рассказа.  
Анализ различных форм выражения авторской 
позиции.  
Устное иллюстрирование.  
Обсуждение произведений книжной графики к 
рассказу.  
Презентация и защита своих иллюстраций.  
Составление плана (в том числе цитатного) 
самостоятельного письменного высказывания.  
Подбор цитат из текста по заданной теме.  
Составление письменного ответа на 
проблемный вопрос.  

«Ради жизни на земле...».  
К. М. Симонов.  «Майор привёз мальчишку 
на лафете...».  
А. Т. Твардовский:  «Рассказ танкиста». 
Практические работы.  
Обучение анализу стихотворений.  
Сопоставительный анализ стихотворений.  
Создание собственных иллюстраций к 
стихотворениям. 
 

Краткий рассказ о поэтах и их военной 
биографии.  
Выразительное чтение стихотворений (в том 
числе наизусть).  
Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актёров.  
Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования).  
Участие в коллективном диалоге.  
Устный и письменный анализ стихотворений.  
Устное иллюстрирование.  
Презентация и защита своих иллюстраций к 
стихотворениям  

Русские поэты XX века о Родине и родной 
природе.  
И. Бунин.  «Помню — долгий зимний 
вечер...»; Дон -Аминадо .   
«Города и годы»; Д. Кедрин.  «Алёнушка»; 
А. Прокофьев .   
«Алёнушка»; Н. Рубцов .   «Родная 
деревня».  
Практические работы.  
Сопоставление образов русской природы в 
волшебных сказках и лирических 
стихотворениях.  
Сопоставление стихотворения с 
живописным полотном (В. М. Васнецов. 
«Алёнушка»).  

Выразительное чтение стихотворений (в том 
числе наизусть).  
Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актёров.  
Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования).  
Участие в коллективном диалоге.  
Определение общего и индивидуального в 
литературном образе Родины в творчестве 
разных поэтов.  
Устный и письменный анализ стихотворений.  
Устное иллюстрирование.  
Презентация и защита собственных 
иллюстраций к стихотворениям.  
Работа над коллективным (индивидуальным) 
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Создание собственных иллюстраций к 
стихотворениям.  
Проект:    
Составление под руководством учителя 
электронного альбома  
«Русские поэты XX века о Родине и родной 
природе» с иллюстрациями учащихся.  

учебным проектом  
 

Писатели улыбаются.  
Саша Чёрный.  «Кавказский пленник», 
«Игорь- Робинзон»,  
«Дневник Фокса Микки».  
Н. А. Тэффи.  «Валя» (для внеклассного 
чтения). Развитие понятия о юморе.  
Практические работы.  
Выявление способов создания комического 
в рассказах Саши Чёрного.  
Подбор из рассказов цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятие «юмор».  
Создание иллюстраций к рассказам.  
 

Устные рассказы о писателях.  
Выразительное чтение рассказов, пересказ их 
фрагментов.  
Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актёров.  
Различные виды пересказов.  
Устные ответы на вопросы (в том числе с 
использованием цитирования).  
Участие в коллективном диалоге.  
Работа со словарём литературоведческих 
терминов. Устное иллюстрирование.  
Презентация и защита собственных 
иллюстраций.  

Из зарубежной литературы (15 ч).  
Р. Л. Стивенсон.  «Вересковый мёд»; Д. 
Дефо.   «Робинзон  
Крузо»; X. К. Андерсен.  «Снежная 
королева» и другие сказки; Ж.  
Санд. «О чём говорят цветы»; М. Твен.  
«Приключения Тома  
Сойера»; Джек  Лондон.  «Сказание о 
Кише».  
Понятие о художественной детали.  
Понятие об аллегории в повествовательной 
литературе.  
Практические работы.  
Инсценирование фрагментов произведений.  
Подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия «баллада»,  
«деталь», «символ», «аллегория».  
Создание собственных иллюстраций к 
произведениям.  
Составление викторин по произведениям.  
Сопоставительный анализ романа 
«Робинзон Крузо» и  
произведений, иллюстрирующих жанр 
робинзонады в литературе  
(«Иду домой» В. Белова; «Васюткино 
озеро» В. Астафьева).  
Проекты:  
Составление под руководством учителя 
электронной презентации  
«Памятники литературным героям».  
Создание электронного альбома «Герои 
произведений Джека Лондона в 

Поиск сведений о зарубежных писателях с 
использованием справочной литературы, 
ресурсов Интернета (под руководством  
учителя).  
Устные рассказы о писателях.  
Выразительное чтение произведений (в том 
числе по ролям и наизусть).  
Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актёров.  
Различные виды пересказов.  
Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования).  
Участие в коллективном диалоге.  
Устное иллюстрирование.  
Обсуждение произведений книжной графики.  
Презентация и защита собственных 
иллюстраций.  
Составление плана письменной 
характеристики героев (в том числе 
сравнительной) и их характеристика по плану 
(с использованием цитирования).  
Составление речевой характеристики 
персонажей. 
Работа со словарём литературоведческих 
терминов.  
Составление плана и письменного ответа на 
проблемный вопрос.  
Составление плана (цитатного плана) 
письменного высказывания.  
Работа над коллективным (индивидуальным) 
учебным проектом.  
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экстремальных ситуациях».    
Контрольная работа.  
Письменный ответ на один из проблемных 
вопросов:  
1.  Почему Герда победила Снежную 
королеву?  
2.  Какие герои олицетворяют добро и зло в 
сказках Андерсена?  
3.  О чём мечтал Андерсен в своих сказках?  
4.  Какие поступки героев сказок Андерсена 
я считаю благородными?  
5.  Совпадают ли внешний облик и 
внутренний мир Тома Сойера?  
6.  Чем похожи герои романа 
«Приключения Тома Сойера» на моих 
сверстников?  
7.  Как Том Сойер и его друзья стремились 
сделать окружающий мир интересным?  
8.  Какими я вижу Тома Сойера и 
Гекльберри Финна на памятнике этим 
литературным героям?   
Уроки итогового контроля (2 ч).  
Практическая работа.  
Проект:  
Литературный праздник «Путешествие по 
стране Литературии 5 класса».  
Контрольные работы.  
Выразительное чтение стихотворений, 
выученных наизусть.  
Устные и письменные пересказы 
произведений. Сообщения о произведениях 
и литературных героях. Толкование 
изученных литературоведческих терминов 
и их иллюстрирование примерами.  
Тестирование.   

 
 
Предъявление читательских и 
исследовательских навыков, приобретённых в 
5 классе.  
Выразительное чтение (в том числе наизусть).  
Устный монологический ответ.  
Различные виды пересказов.  
Устные и письменные рассказы о 
произведениях и героях.  
Иллюстрирование примерами изученных 
литературоведческих терминов.  
Решение тестов.  
Отчёт о выполнении индивидуальных и 
коллективных учебных проектов.     

 
Планируемые результаты: 
  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 
систематическом чтении;  

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев;  



123 
 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение; 

умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 
уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 
по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 
героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;  

развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 Программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего 
образования являются:   

сравнение и сопоставление; самостоятельное выполнение различных творческих 
работ; способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 
развернутом виде;  осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); владение монологической и 
диалогической речью, выбор и использование выразительных средств языка, составление 
плана, тезиса, конспекта;  формулирование выводов, отражение в устной или письменной 
форме результатов своей деятельности;  использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 
словари, Интернет-ресурсы;  самостоятельная организация учебной деятельности, 
владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение 
сферы своих интересов и возможностей. Литературное развитие школьника предполагает 
не только рост эмоционально- эстетической культуры и литературно-творческих 
возможностей, не только накопление читательского опыта и обогащение понятийного 
аппарата, но и самореализацию в деятельностной сфере, поэтому программа направлена 
на выработку у обучающихся следующих основных умений:  владение техникой 
грамотного и осмысленного чтения;  владение умениями выразительного чтения ; 
восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционногоединства;  
умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям,к 
читателю;  умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения;  
умение определять жанрово-родовую природу произведения;умение самостоятельно 
анализировать литературно-художественные произведения и их фрагменты 
соответственно уровню подготовки;  умение давать эстетическую оценку произведения и 
аргументировать ее. На всех уроках идет последовательное речевое развитие, т. е. 
формирование навыков слушания, говорения, чтения, письма. Личностно-
ориентированный подход к обучающимся осуществляется через ежедневное 
планирование педагога. Основные учебные умения и навыки обучающихся:  
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа  определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов  
самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера  поиск нужной информации по заданной теме в 
источниках различного типа; отделение основной информации от второстепенной, 
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критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 
информации адекватно поставленной цели  умение развернуто обосновывать суждения, 
давать определения, приводить доказательства, объяснение изученных положений на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение основными видами 
публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения диалога,  
выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое),  умение понимать язык художественного произведения, 
работать с критическими статьями,  владение навыками редактирования текста, создания 
собственного текста,  определение собственного отношения к явлениям прошлого и 
современной жизни,  умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 
взгляды, осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 
будущей профессии  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса. 

При выборе системы обучения и учебно-методического комплекса по предмету для 
реализации рабочей программы учитывается 

 - соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся; 
 - соотнесённость с содержанием государственной итоговой аттестации; 
 -завершённость учебной линии; 
 - обеспеченность образовательного учреждения учебниками, дополнительной 

литературой из библиотечного фонда, медиаресурсами, ресурсами ИКТ.  
2.2.3. Иностранный язык (Английский язык). 
Цели и задачи изучения иностранного языка 
Изучение иностранного языка в основной школе (5-9 классы)  направлено на 

достижение следующих целей: 
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 
— речевая компетенция– развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности(говорении, аудировании, чтении, письме); 
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 
темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение  к культуре, 
традициям, реалиям стран/страны изучаемого  языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
основной школы на разных ее этапах;  формирование умения представлять свою страну, 
ее культуру в условиях  межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств  при получении и передаче  информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 
потенциала иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 
осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения 
и познания в современном мире; 
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— формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств  гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 
лучшее осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

В процессе обучения в 5-7  классах реализуются следующие цели: 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Задачи курса: 
• расширить языковой запас активной лексики согласно тематике устного общения; 
• усвоить речевые клише этикетного характера (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие и т.д.); 
• осуществлять общение на английском языке согласно коммуникативно-речевым 

ситуациям; 
• составлять и представлять небольшие проекты; 
• ознакомиться с детскими зарубежными фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке. 
Основная школа — вторая ступень общего образования.  
На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 
качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 
самостоятельности школьников и их творческой активности. 
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В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 
учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 
приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, 
формирование учебно-исследовательских умений. Особенности содержания обучения 
иностранному языку в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. 
Это придает 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. 

II.Общая характеристика учебного предмета 
Иностранный язык входит в образовательную область «Филология». Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 
т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 
- межпредметностью ; 
- многоуровневостью;  
-  многофункциональностью;         
Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, английский язык способствует формированию у 
обучающихся целостной картины мира. Владение английским языком повышает уровень 
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 
полиязычного мира. 

Английский  язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников. 

В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация школьников 
средствами английского языка. На данной ступени языкового развития у школьников 
отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые 
должны учитываться как при отборе содержания, так и в использовании приемов 
обучения. В связи с динамикой возрастного развития школьников на средней ступени в 
данной программе предусматривается выделение двух этапов: 

1. обучение английскому языку в 5-7 классах 
2. обучение английскому языку в 8-9 классах. 
К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому 
языку) (уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы 
использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в 
полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего 
самообразования. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 525  часов для обязательного изучения учебного предмета 
«Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования. 

  На изучение иностранного языка в учебном плане ОО  выделяется 
510  часов в 5, 6, 7, 8  и 9 классах (по 3 часа в неделю – 105 ч. в год) 

IV. Результаты освоения  курса 
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении иностранного языка: 
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• 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; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих 
гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять 
основную мысль,  главные  факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
иностранному языку: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 
общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / 
услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
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• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 
выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

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

пониманием основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ нужной/ 
интересующей информации; 

письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 
изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 
и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

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

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 
изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 
поговорки, пословицы); 
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• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

усло-виях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет ис-
пользования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 
словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 
• 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 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 ценностно-ориентационной сфере: 
• 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; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

• 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. 

В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 
• 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. 
 В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
 В физической сфере: 
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• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 
спорт, фитнес). 

Универсальные общеучебные 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, обобще-

ния, 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: 
• планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• работать индивидуально, в парах и группе; 
• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, находить выходы из спорных ситуаций; 
• определять общие цели и пути их достижения;  
• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  
• Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
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использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 
средств 

 Содержание курса 
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и 
проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 
каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с 
одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 
концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 
тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 
углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 
в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 
учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации, 
участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В 
большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся 
необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они представляют 
собой отрывки из художественных произведений английских и американских авторов, 
статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из 
путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 
2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 
— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной ре-

чи); 
— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими); 
— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального 

и невербального поведения); 
— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 
— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 
Предметное содержание речи 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
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(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь 
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — 
обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик (5—7 классы) 
до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 
— 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 
(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем 
монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 
классы). Продолжительность монолога— 1,5— 2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 
звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин.  

Чтение  
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 
реклама, стихотворение и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 
на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—
700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 
которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — 
около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 
оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 
совет, просить о чем-либо). Объем личного письма — около 100—110 слов, включая 
адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 
излагать результаты проектной деятельности. 

Социокультурные знания и умения. 
     Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 
языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 
предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 
распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную 
оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения. 

Компенсаторные умения 
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Совершенствуются умения: 
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 
точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 
дома. 

Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
— семантизировать слова на основе языковой догадки; 
— осуществлять словообразовательный анализ; 
— выборочно использовать перевод; 
— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 
500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 
культуру стран изучаемого языка. \ 

Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 
• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 
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• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), аnce/-ence (perfor-
mance/influence), -ment (environment), -ity(possibility), -ness  (kindness),  -ship  (friendship),  -
ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/inde¬pendent), inter- 
(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (care¬ful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an 
(Russian), -ing (lov¬ing); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), 
-ive (native); 

• наречий -ly (usually); 
• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
2) словосложение: 
•существительное + существительное(peacemaker); 
• прилагательное + прилагательное(well-known); 
• прилагательное + существительное (blackboard); 
• местоимение + существительное (self-respect);  
3) конверсия: 
• образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay — 

play); 
• образование прилагательных от существительных (cold — coldwinter). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 
house last year); предложения с начальным 'It' и с начальным 'There + tobe' (It's cold. It's five 
o'clock. It's interesting. It was winter.There are a lot of tree sin the park). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that's why, than, so. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that. 

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 
whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a 
picnic) нереального характера (Conditional II — If I were rich, 1 would help the endangered 
animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don't 
worry) форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 
Конструкция to be go ing to (для выражения будущего действия). 
Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy. 
Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 
Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 
Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, 
Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 
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Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 
Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 
shall/should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках 
сложного предложения в Плане настоящего и прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Неличные формы глагола 
(герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для манного этапа 
обучения. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с 
географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные 
с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, a writtenletter). 
Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе   образованных не по 
правилу (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (mу) и объектном (mе) падежах, а также в 
абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные 
местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, 
nobody, everything, etc.).  

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc. 
Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Тематическое планирование 
                  (525 ч согласно базисному  учебному плану). 
Содержание курса и 

ориентировочное количество 
часов, отводимое на тему 

Характеристика основных видов деятельности 
ученика 
 

Предметное содержание речи 
Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 
сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. Внеш-
ность и характеристики 
человека. (60 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, 
кино, театр, музей, музыка). 
Виды отдыха, путешествия. 
Молодежная мода. Покупки. 
Карманные деньги. (60 ч) 

Здоровый образ жизни: 
режим труда и отдыха, спорт, 
сбалансированное питание, 
отказ от вредных привычек. (40 
ч) 

Школьное образование, 
школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными 

Характеристика основных видов деятельности 
учащихся приводится ниже в данной графе в после-
дующих разделах программы 
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сверстниками. Каникулы в 
различное время года. (55 ч) 

Мир профессий. Проблемы 
выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах 
на будущее. (40 ч) 

Вселенная и человек. 
Природа: флора и фауна. 
Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, 
погода. Условия проживания в 
городской/сельской местности. 
Транспорт. (50 ч) 

Средства массовой 
информации и коммуникации 
(пресса, телевидение, радио, 
Интернет). (30 ч)  

Страна/страны изучаемого 
языка и родная страна, их 
географическое положение, 
столицы и крупные города, 
достопримечательности, 
культурные особенности 
(национальные праздники, 
знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы 
истории, выдающиеся люди, их 
вклад в науку и мировую куль-
туру. (60 ч) 

Итого 395 ч (инвариантная 
часть), что составляет 75% от 
525 ч, выделяемых наИЯ с 5 по 
9 класс 

Коммуникативные умения 
Говорение 
В диалогической форме 

Диалог этикетного характера. 
 
 
 
 
Диалог — расспрос. 

 
 
 
 
 

 
Диалог — побуждение к 

действию. 
 
 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 
Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на 
них. 

Выражать благодарность. Вежливо 
переспрашивать. Выражать согласие/отказ. 

 
Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов. 
Самостоятельно запрашивать информацию. 
Выражать свое мнение/отношение. 
Переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 
Брать/давать интервью.  
 
Обращаться с просьбой. 
Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 
Давать советы. 
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Диалог — обмен 
мнениями. 
 
 
 
 
 
 

Комбинированный диалог. 
 
 
 

ß монологической форме 
Высказывания о фактах и 

событиях с опорой и без опоры 
на прочитанный или 
прослушанный текст, 
вербальную ситуацию или 
зрительную наглядность 
 
 

Принимать/не принимать советы партнера.  
Приглашать к действию/взаимодействию.  
Соглашаться/не   соглашаться   на   предложение 

партнера, объяснять причину своего решения. 
 
Выслушивать сообщения/мнение партнера. 
Выражать согласие/несогласие с мнением партнера. 
Выражать свою точку зрения и обосновывать ее. 
Выражать сомнение. 
Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых 

событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и 
ДР-). 

Сообщать информацию и выражать свое мнение. 
Расспрашивать и давать оценку. 
Просить о чем-либо и аргументировать свою 

просьбу. 
Высказываться о фактах и событиях, используя 

основные коммуникативные типы речи (описание, по-
вествование, сообщение, характеристика), с опорой на 
ключевые слова, вопросы,  план и без опоры. 

Кратко высказываться без предварительной 
подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией об-
щения, используя аргументацию и выражая свое от-
ношение к предмету речи. 

Делать сообщение на заданную тему на основе 
прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочи-
танного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

Выражать  и аргументировать свое отношение к 
услышанному/прочитанному. 

Кратко излагать результаты выполненной проект-
ной работы 

Аудирование 
Восприятие и понимание 

на слух иноязычных не-
сложных аутентичных текстов 
с разной глубиной про-
никновения в их содержание (с 
пониманием основного 
содержания, с выборочным 
пониманием и полным 
пониманием содержания 
текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи, 
жанра и функционального типа 
текста. 

При непосредственном 
общении 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и полностью понимать речь 

одноклассника в ходе общения с ним. 
Распознавать на слух и понимать связное выска-

зывание учителя, одноклассника, построенное на зна-
комом материале и/или содержащее некоторые 
незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую до-
гадку. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для 
уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на ус-
лышанное. 

При опосредованном 
общении (на основе 
аудиотекста) 
 

Понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для 
основной школы. 

Прогнозировать содержание устного текста по 
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 началу сообщения. 
Выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте. 
Отделять главные факты, опуская второстепенные. 
Выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на 
языковую догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, 
несущественный для понимания основного содержания 

Чтение, 
Чтение и понимание 

аутентичных текстов разных 
жанров и стилей с различной 
глубиной и точностью 
проникновения в их 
содержание в зависимости от 
коммуникативной задачи. 

Соотносить графический образ слова с его зву-
ковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, 
содержащие только изученный материал. 

С  пониманием  основного  
содержания  (ознакомительное 
чтение). 
 
 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 
слова и грамматические явления и понимать основное 
содержание аутентичных текстов разных жанров и 
стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе 
заголовка или начала текста. 

Определять тему/основную мысль. 
Выделять главные факты из текста, опуская вто-

ростепенные. 
Устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста. 
Разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части. 
Озаглавливать текст, его отдельные части. 
Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по словообразовательным 
элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста. 

С полным пониманием 
содержания (изучающее 
чтение). 
 

Читать несложные аутентичные тексты разных 
типов, полно и точно понимая текст на основе его 
информационной переработки: анализировать струк-
туру и смысл отдельных частей текста с учетом раз-
личий в структурах родного и изучаемого языков; пе-
реводить отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 
Устанавливать причинно-следственную взаимо-

связь фактов и событий текста. 
Оценивать полученную информацию. 
Выражать свое мнение о прочитанном. 

С выборочным 
пониманием нужной или 
интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чте-
ние) 

Выбирать необходимую/интересующую инфор-
мацию, просмотрев один текст или несколько коротких 
текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в 
двуязычном словаре учебника. 
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 Пользоваться сносками и лингвострановедческим 
справочником 

Письменная речь 
Выписки из текста, 

короткие поздравления с вы-
ражением пожеланий. 

Заполнение бланков и 
несложных анкет в форме, 
принятой в странах изучаемого 
иностранного языка. 

Личное письмо с опорой на 
образец 

 

Владеть основными правилами орфографии, на-
писанием наиболее употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с целью их ис-
пользования в собственных высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе 
основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, 
гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с днем рождения, 
Новым годом, Рождеством и другими праздниками. 

Выражать пожелания. 
Писать с опорой на образец личное письмо за-

рубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о нем; 
выражать благодарность, извинения, просьбу, давать 
совет 
Графика и орфография 

Правила чтения и 
написания новых слов, 
отобранных для данного этапа 
обучения, и навыки их приме-
нения в рамках изучаемого 
лексико-грамматическо-го 
материала 

Соотносить графический образ слова с его зву-
ковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их 
транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 
Применять основные правила чтения и орфографии 

Фонетическая сторона речи 
Адекватное произношение 

и различение на слух всех 
звуков английского языка; 
соблюдение правильного 
ударения в словах и фразах. 
Членение предложений на 
смысловые группы. 
Соблюдение правильной 
интонации в различных типах 
предложений. 

Дальнейшее 
совершенствование 
слухопроизносительных 
навыков, в том числе 
применительно к новому 
языковому материалу 

Различать на слух и адекватно произносить все 
звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английс-
кого языка в чтении вслух и в устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном 
слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по 
его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей (по-
будительное предложение; общий, специальный, аль-
тернативный и разделительный вопросы). 

Воспроизводить слова по транскрипции. 
Оперировать полученными фонетическими све-

дениями из словаря в чтении и говорении 

Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, 

обслуживающие новые темы, 
проблемы и ситуации общения 
в пределах те-матики основной 
школы, в объеме 1200 единиц 
(включая 500, усвоенных в 
начальной школе). Лекси-
ческие единицы включают 
устойчивые словосочетания, 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспро-
изводить и употреблять в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в пределах тема-
тики основной школы в соответствии с коммуникатив-
ной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, 
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оценочную лексику, реплики-
клише речевого этикета, 
отражающие культуру стран 
родного и изучаемого языков 

антонимы, адекватно ситуации общения 

Основные способы 
словообразования: 

а) аффиксация: 
• глаголов dis- (disagree), 

mis-  (misunderstand), re- 
(rewrite); -ize/-ise (revise); 

• существительных -sion/-
tion (conclusion/celebration), -
ance/-ence 
(performance/influence), -ment 
(environment), -ity (possibility), -
ness (kindness), -ship 
(friendship), -ist (optimist), -ing 
(meeting); 

• прилагательных un- 
(unpleasant), -im/-in (impolite/ 
independent), inter- 
(international); -y (buzy), -ly 
(lovely), -ful (careful), -al 
(historical),   -ic  (scientific), -
ian/-an   (Russian), -ing (loving); 
-ous (dangerous), -able/-ible  
(enjoyable/responsible), -less 
(harmless), -ive (native); 

• наречий -ly (usually); 
• числительныхссуффикса

ми -teen (fifteen), -ty (seventy), -
th (sixth); 

б) словосложение: 
• существительное  +  

существительное (peacemaker);  
• прилагательное + 

прилагательное (well-known);  
• прилагательное + 

существительное (blackboard);  
• местоимение + 

существительное (self-respect); 
в) конверсия:  

• образование  
существительных  от неопреде-
ленной формы глагола (toplay 
— play);  

• образование 
прилагательных от 
существительных (cold — 
coldwinter).  

Распознавание и  
использование 

Узнавать простые словообразовательные элементы 
(суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к опреде-
ленной части речи по суффиксам и префиксам. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения 

и аудирования (интернациональные слова, слова, 
образованные путем словосложения) 
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интернациональных слов 
(doctor), многозначных слов. 
Понятие о синонимах, 
антонимах и лексической 
сочетаемости 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространенные  и 
распространенные простые 
предложения, в том числе с 
несколькими обсто-
ятельствами, следующими в 
определенном  порядке 
(WewenttoEnglandlastsummer); 
предложения с начальным 'It' и 
с начальным 'There + tobe' 
(It'swinter.It'ssunnytoday.It was 
useless. It's time to go home. 
There are a lot of flowers in our 
town) 

Воспроизводить основные коммуникативные типы 
предложений на основе моделей/речевых образцов. 
Соблюдать порядок слов в предложении. Различать 
нераспространенные и распространенные предложения. 
Использовать в речи простые предложения с простым 
глагольным, составным именным и составным 
глагольным сказуемыми; безличные предложения; 
конструкции thereis/thereare 

Сложносочиненные  
предложения с сочинитель-
ными союзами and, but, or 

Употреблять  в  речи сложносочиненные  предло-
жения с союзами and,  but,  or 

Правильные и 
неправильные глаголы в 
наиболее употребительных 
формах действительного залога 
в изъявительном наклонении 
(Present, Past, FutureSimple; 
Present, PastPerfect; Present, 
Past, FutureContinuous; 
PresentPerfectContinuous; 
Future-in-the-Past) 

 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы 
в изъявительном наклонении в действительном залоге в 
Present, Past, FutureSimple; Present, Past, 
FutureContinuous; PresentPerfectContinuous; Future-in-
the-Past. 

Употреблять в устных высказываниях и 
письменных произведениях глаголы в Present, Past, 
FutureSimple; Present, PastContinuous; 
PresentPerfectContinuous; Future-in-the-Past, 
обслуживающие ситуации общения, отобранные для 
основной школы Глаголы в видо-временных 

формах страдательного залога: 
Present, Past, 
FutureSimplePassive. 

 

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы 
в страдательном залоге в Present, Future, 
PastSimplePassive. 

Употреблять в устных высказываниях и письмен-
ных произведениях глаголы в страдательном залоге в 
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Глагольные формы в видо-
временных  формах 

Понимать при чтении глагольные формы в видо-
временных формах страдательного залога: 

Модальныеглаголыиихэкви
валенты (сап/ could/be able to, 
may/might, must/have to, shall/ 
should, would, need) 

 

Выражатьсвоеотношениекдействию, 
описываемомуприпомощимодальныхглаголовиихэквив
алентов (can/could/be able to, may/might, must/have to, 
shall/should, would, need) 

Косвенная речь в 
утвердительных, вопроситель-
ных и отрицательных 
предложениях в настоящем и 
прошедшем времени 
 

Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в 
утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени. 

Употреблять в устных высказываниях и письмен-
ных произведениях косвенную речь в утвердительных 
и вопросительных предложениях в настоящем и про-
шедшем времени 

Согласование времен в 
рамках сложного предложения 
в плане настоящего и 
прошлого 
 

Узнавать при чтении и на слух согласование вре-
мен в рамках сложного предложения в плане насто-
ящего и прошлого. 

Применять правило согласования времен в рамках 
сложного предложения в плане настоящего и прошлого 

Неличные формы глагола 
(инфинитив, герундий, 
причастия настоящего и 
прошедшего времени, отгла-
гольное существительное) без 
различения их функций 
 
 

Распознавать по формальным признакам при 
чтении и понимать значение неличных форм глагола 
(инфинитива, герундия, причастия настоящего време-
ни, отглагольного существительного) без различения 
их функций. 

Различать причастия настоящего и прошедшего 
времени. 

Образовывать причастия настоящего и прошедшего 
времени при помощи соответствующих правил и 
употреблять их в рецептивной и продуктивной речи 

Наиболее употребительные 
фразовые  глаголы, 
обслуживающие ситуации 
общения,  отобранные для 
основной школы  
 

Узнавать при чтении и на слух наиболее употре-
бительные фразовые глаголы, обслуживающие ситу-
ации общения, отобранные для основной школы. 

Употреблять в устных высказываниях и письмен-
ных произведениях фразовые глаголы, обслуживающие 
ситуации общения, отобранные  для  основной школы 

Определенный,   
неопределенный  и  нулевой 
артикли 

Различать существительные с определенным/не-
определенным/нулевым артиклем и правильно их 
употреблять в устных и письменных высказываниях 

Неисчисляемые и 
исчисляемые существительные 
(apencil, water), 
существительные с 
причастиями настоящего и 
прошедшего времени 
(aburninghouse, awrittenletter). 
Существительные в функции 
прилагательного (art gallery) 

Различать неисчисляемые и исчисляемые сущест-
вительные и правильно употреблять их в речи. 

Употреблять в рецептивной и продуктивной речи 
словосочетания «причастие настоящего времени + 
существительное», «причастие прошедшего времени + 
существительное». 

Использовать в устных высказываниях и письмен-
ных произведениях существительные в функции при-
лагательного 

Степени сравнения 
прилагательных и наречий, в 
том числе образованные не по 
правилу (little — less — least) 
 

Различать степени сравнения прилагательных и 
наречий, в том числе образованные не по правилам. 
Образовывать степени сравнения прилагательных и 
наречий и употреблять их в рецептивной и продук-
тивной речи 
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Личные местоимения в 
именительном (ту) и 
объектном (те) падежах, а 
также в абсолютной форме 
(mine). 

Неопределенные 
местоимения (some, any). 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в 
устных высказываниях и письменных произведениях 
личные местоимения в именительном (ту) и объектном 
(те) падежах, а также в абсолютной форме (mine);   
неопределенные  местоимения   (some,   any) 

Возвратные местоимения, 
неопределенные местоимения 
и их производные (somebody, 
anything, nobody,  everything,  
etc.) 

Возвратные местоимения, неопределенные место-
имения и их производные (somebody, anything, nobody,  
everything, etc.) 

Наречия, оканчивающиеся 
на -ly (early), а также 
совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, nigh) 

Узнавать в рецептивной и употреблять в продук-
тивной речи некоторые наречия времени и образа 
действия 

Устойчивые словоформы в 
функции наречия типа 
sometimes, at last, at least, etc. 
 

Понимать при чтении и на слух устойчивые сло-
воформы в функции наречия типа sometimes, atlast, 
atleast и употреблять их в устных и письменных вы-
сказываниях 

Числительные для  
обозначения дат  и  больших 
чисел 

Различать при чтении и на слух числительные для 
обозначения дат и больших чисел и употреблять их в 
устных и письменных высказываниях 

Предлоги места, времени, 
направления; предлоги,   
употребляемые   в   
страдательном   залоге   
(bywith)  

Различать при чтении и на слух предлоги места, 
времени, направления; предлоги страдательного залога 
и употреблять их в устных и письменных выска-
зываниях 

 
Описание учебно-методической и материально-технической базы. 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 
Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2010. (Серия «Стандарты второго поколения»). 
УМК “Английский с удовольствием”/“EnjoyEnglish”(5 класс): авторы Биболетова 

М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. Обнинск, Титул – 2013. 
УМК “Английский с удовольствием”/“EnjoyEnglish”(6 класс): авторы Биболетова 

М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. Обнинск, Титул – 2013. 
УМК “Английский с удовольствием”/“EnjoyEnglish”(8 класс): авторы Биболетова 

М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. Обнинск, Титул – 2013. 
УМК “Английский с удовольствием”/“EnjoyEnglish”(9 класс): авторы Биболетова 

М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. Обнинск, Титул – 2013. 
2.Печатные пособия 
Книги для чтения на английском языке.  
Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала.  
Географические карты стран изучаемого языка и карта Европы.  
Учебные плакаты по предмету.  
Карточки.  
3.Технические средства обучения 
Компьютер  
Мультимедийный проектор  
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Экран 
CD для занятий в классе  
CD для самостоятельных занятий дома  
Мультимедийные обучающие программы по английскому языку  
 Планируемые результаты изучения курса 
В результате изучения английского языка  выпускник научится 
Знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 
говорение 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на  будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 
языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь  

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 
второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов текста); 
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• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

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

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
осознания себя гражданином своей страны и мира. 
 
2.2.4. История России. Всеобщая история 
                                         Пояснительная записка. 
Данная программа разработана на основе: 
1. Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации».  
2.Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования. 
3.Основной   образовательной  программы  основного общего образования 

образовательного учреждения . 
 4.Примерные авторские программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: – 

М.: Русское слово. – (Стандарты второго поколения). 
5.Федерального перечня УМК приказ Министерства и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. №1067 г. Москва: 
Всеобщая история.  
6. Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История Древнего мира 5 класс 
Русское слово; 
7.  Бойцов М.А., Шукуров P.M. Всеобщая история. История Средних веков 6 класс. 

Русское слово; 
8. Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени .7 класс. Русское 

слово; 
9. Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени8 класс. Русское 

слово; 
10.  Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история 9 класс. Русское слово 
История России. 
10.  Пчелов Е.В. История России с древнейших времен до конца XVI века 6 класс 

.Русское слово; 
12. Пчелов Е.В. История России. XVII-XVIII века 7 класс. Русское слово; 
13. Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XIX век 8 класс. Русское слово; 
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14. Загладин Н.В., Петров Ю.А., Минаков С.Т. и др. История России. ХХ-начало 
XXI века 9 класс. Русское слово. 

    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. 

Актуальность программы. 
При составлении рабочей программы был учтён федеральный компонент 

Государственного образовательного стандарта, который устанавливает обязательный 
минимум содержания образования курса истории. Историческое образование на ступени 
основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного 
развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым 
культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 
многоконфессиальное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 
эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается 
представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 
историческом опыте человечества и историческом пути народов мира важны для 
понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 
развивающемся информационном пространстве.  

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 
обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 
духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции 
исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с давних 
времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в 
частности служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и 
культурного  развития общества и его граждан. Наше время характеризуется динамизмом 
социальных процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в 
постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и 
тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. 
Все это порождает    новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь 
идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной 
информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в 
жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно 
взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком 
смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в 
современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им 
ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? 
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Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связано прошлое и 
современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и 
среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, 
своей этни-  ческой, религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими 
знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического 
пути других на-родов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие 
возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с 
социальным опытом    человечества.  

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 
воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению 
своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 
и человечества в целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и 
социальной деятельности.  

Задачи изучения истории в основной школе: 
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 
 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 
 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Общая характеристика программы курса истории в 5-9 классах. 
      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 выдающихся 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. 

      Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- 
хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 
осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 
- познавательно - развивающая функция, обеспечивающая изучение 

исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории 
человечества; 

- практическо - политическая функция, состоящая в том, что история как наука, 
выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 
политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 
обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и 
явлений. 
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      Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало 
осознавать своё многообразие.  

      Структура и содержание программы соответствуют образовательному 
стандарту и принципам развития системы российского образования. Программа основной  
образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о 
различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического 
принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным 
проблемам  развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных 
регионов, а так же проследить динамику исторического развития и выделить его основные 
этапы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь 
истории зарубежных стран с историей России.  

        Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного 
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо 
страны, продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности 
альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

     Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по 
истории, наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС также 
являются: 

- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её 
способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 
школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритет в процессе усвоения 
программы формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) 
умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и 
отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного 
содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных 
возможностей учащихся, с выделением уклонов и т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как 
осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как 
элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и 
стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по 
основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических 
ситуаций, которые придают обучению поисковый  и исследовательский характер. Под 
проблемой ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате  выполнения 
которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 
предусматривает мотивацию, на высоком уровне активности и самостоятельности 
мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не 
исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

       Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 
- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и 

события в последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое 
историческое явление следует изучать в динамике. События и личность  могут быть 
исследованы вне временных рамок; 

-принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без 
искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 
разносторонне, многогранно; 
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-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических 
процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных 
личностей, различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 
осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 
реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 
неиспользованные  возможности  в конкретном процессе, увидеть перспективные пути 
развития. 

     Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  
соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 
обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании уровневой и 
предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 
направленности, прослеживания  внутрикурсовых и межпредметных связей. 

    Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 
научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) 
плане.  

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 
качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме      374 часа, в 5—8 
классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной 
программе основного общего образования «История» раздельно, на практике изучаются 
синхронно - параллельно. При планировании учебного процесса преподаватель может сам 
определить оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность 
рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место включения регионального материала.     В 
ряде случаев целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей 
истории (темы по истории международных отношений и внешней политики России, 
истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.) 

Планирование изучения предмета «История» на ступени основного общего 
образования составлено с учетом Базисного учебного (образовательного) плана, 
отводящего на изучение истории с 5 по 9 классы 11 часов в неделю (в 5—8 классах по 2 
часа в неделю и в 9 классе по 3 часа в неделю).      

Результаты обучения и усвоение содержания курса истории. 
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории  

предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно 
ориентированного подходов в процессе усвоения программы.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание 
знаний и умений, видов деятельности, приобретённых  в процессе усвоения учебного 
содержания, а также способностей, личностных качеств  и свойств учащихся.  

Личностные  результаты: 
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного 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. 

Метапредметные результаты: 
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 
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 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

-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 и др.  

Предметные результаты: 
 -овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 
современного общества;  

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности;  

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность; 

 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; - готовность 
применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 
памятников своей страны и мира. 

       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;  
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· 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: 
- 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).  

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

Содержание учебного предмета «История» 
История древнего мира, 5 класс. 
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.  

 Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, 
культура счета по годам в древних государствах. Изменение счета времени с 
наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры 
(обратный счет лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, 
эра. 

Раздел 1. Жизнь первобытных людей. 
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 
 Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. 

Древнейшие люди – наши далекие 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 огнем. 

 Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и 
его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота 
как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты 
древнейшего человека. Человек разумный. Родовые общины.  

 Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. 
Загадки древнейших рисунков. 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 ремесел. Гончарное 
дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.  

 Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 
Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 
религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  
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 Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. 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.  

Тема 3. Счет лет в истории. 
 Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, 

которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» 
времени. 

Раздел 2. Древний восток. 
Тема 4. Древний Египет. 
 Государство на берегах Нила. Местоположение  и природные условия. 

Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель. 
  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. 
Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги.  

 Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В 
усадьбе вельможи. Служба вельможи. 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. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. 
Появление наемного войска. 

 Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. 
Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф 
об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о 
«царстве мертвых»: мумии, гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность 
власти фараона. 

 Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных 
пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство 
храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница 
фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. 
Экспозиция древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, 
Британский музей. 

 Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их 
разгадка. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. 
Египетские папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. 
Математика, астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: солнечный 
календарь,  водяные часы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы. 

Тема 5. Западная Азия в древности. 
 Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения 
государств в Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как 
основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: 
ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые  
школы. Научные знания.  

 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в 
Двуречье. Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.  

 Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения 
Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды 
ремесел. Развитие торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. 
Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. 
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 Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. 
Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 
преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль 
заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские мифы и сказания кА исторический 
и нравственный опыт еврейского народа.  

 Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в 
Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых 
правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 
Библейские сказания о героях. 

 Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия 
использования железных орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы 
над противником. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. 
Завоевания ассирийских царей. Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей. 
Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшрбанапала. Археологические 
свидетельства  ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской 
державы. 

 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. Образование 
персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий 
Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско 
персидского царя. Город Персеполь – столица великой державы древности. 

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. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные 
занятия индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города. 

 Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд 
жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты 
знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение 
буддизма. Объединение Индии царем Ашока. 

 Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт 
Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские 
иероглифы. Китайская наука учтивости. 

 Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 
Завоевательные войны, расширение территории Китая.  Великая китайская стена. 
Деспотия Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана. Открытия китайцев: 
шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый путь. 

Раздел 3. 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. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской 
письменности. Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 

 Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. 
Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. 
Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и 
его последствия. 

 Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Поэмы «Илиада» и 
«Одиссея». Мораль поэмы. 
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 Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. 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. Миф о   Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины 
с Посейдоном. 

Тема 6. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 
 Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-

государств (Афины, Спарта, Коринф,  Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита. 
 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: 
садоводство, виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг 
и архонты. Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

 Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает 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. Спарта – военный 
лагерь. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ 
голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины 
колонизации. Выбор места для колонии.  Развитие межполисной торговли. Греки и скифы 
на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и 
культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. 

 Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. 
Олимпия – город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к 
общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Награды 
победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 
Воспитательная роль Олимпийских игр. 

 Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм 
стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

 Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 
Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя 
Леонида. Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. 
Разгром персов при Платеях. Причины победы греков. 

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. 
 Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса – демократии. 
 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. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными 
рисунками. Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности 
архитектуры храмов. Фидий.  

 В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. 
Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. 
Греческие ученые о природе человека. Скульптура. Обучение красноречию. 

 В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 
Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная 
роль театральных представлений. 
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 Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. 
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. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. 
 Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные 

войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – 
македонского царства. 

 Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 
Филиппе. Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные 
башни. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – 
царь Македонии и Греции. 

 Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. 
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 
А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства.  Александрия Египетская. 
Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. 

Раздел 4. Древний рим 
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 
 Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. 
 Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. 

Город на семи холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним 
Римом. 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. 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.  
Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 
 Карфаген – преграда на пути к Сицилии. 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. Первая морская победа римлян. Окончание 
войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в 
Западном Средиземноморье. 
 Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост 
римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 
Поражение Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. 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, 
быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. 
Амфитеатры.  
Тема 13. Гражданские войны в Риме. 



157 
 

 Возобновление и обострение противоречий между различными группами и 
римским обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в 
Риме. 
 Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 
земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх. 
Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение 
земледельцев Италии. Гай Гракх  - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 
 Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 
победа восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под 
руководством Красса. Причины поражения восставших. 
 Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба 
полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание 
Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь 
Убийство Цезаря в сенате. 
 Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 
заговорщиков из Рима.  Борьба Антонио 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. Превращение римского государства в империю. 
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 
 Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 
легионов германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов.  
 Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 
императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель  
Нерона. 
 Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об 
Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение  христианства. Моральные 
нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом. 
 Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. 
Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – 
последние завоевания римлян. Переход к обороне границ римской империи. 
 Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. 
Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. 
Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в 
Риме. 
Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 
 Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение 
варваров. Рим и варвары. 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 столица за счет архитектурных и скульптурных памятников 
Рима, Афин и других городов империи.  
 Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных 
государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение 
Западной Римской империи. Конец эпохи античности. 
История средних веков и история России, 6 класс 
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 
Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 
варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  
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Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 
Иоанн Златоуст.  
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 
Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 
Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 
Средневековое европейское общество  
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.  
Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-
католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 
борьба церкви против их распространения. 
Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 
правила поведения. 
Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 
Цехи и гильдии.  
Византия и арабский мир. Крестовые походы  
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 
Византии.  
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 
Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 
православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 
полуострове.  
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  
Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 
восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 
Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  
Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 
монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки, инки: государства, верования, 
особенности хозяйственной жизни. 
Государства Европы в XIV-XV вв.  

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 
Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 
Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 
нации. Германские государства в XIV-XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: 
причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские 
восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 
     Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян 
Гус. 
     Культурное наследие Средневековья  
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 
Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 
стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания 
в Европе.  
Культурное наследие Византии.  
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности 



159 
 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей 
страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и 
природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного 
Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 
Булгария. Кочевые народы Степи.  

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей 
страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования 

восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 
восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 
Владимир I и принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. 
Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 
Древнерусского государства.  

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая 
половина XIII вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. 
Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа 
городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских 
земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское 
княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку 
Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры.  
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах 

накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. 
Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 
Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы 

Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. 
Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое 
побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для 
дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина 
XIII – середина XV вв.)  

 Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против 
ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и 
черносошное землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван 
Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль 
церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский.  

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.  
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. 

Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-
восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. 
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Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. 
Традиционный характер экономики.  
Русская культура второй половины XIII-XV вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и 
подъем русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся 
культуры русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном 
народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий 
Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 
 История нового времени, 7 класс 

Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени. (2 часа) 
С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его разрушения. 

Раннее и позднее Новое время.  
Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической 

цивилизации (роль католической церкви, рост городов и торговли, науки и образования и 
т.д.); европейские страны между раздробленностью и централизацией, империя Карла V 
Габсбурга и угроза со стороны Османской империи. 

Тема 1. Начало Нового времен. Конец XV – начало XVII века (6 часов) 
Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб – 

1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), последствия (крах 
средневековой картины мира, начало создания мирового рынка). 

Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор Кортес – 
1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных империй). Судьба 
американских индейцев и других жителей захваченных европейцами территорий. 

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Шекспир), 
достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его культурное наследие). 
Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма.  

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер (основные идеи 
и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война в Германии и 
королевская реформация. Образование протестантских церквей: лютеранской, 
кальвинистской, англиканской и их основные отличия от католицизма.   

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы 
(особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и 
изменение политической карты Европы: борьба протестантских и католических стран.  

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и 
перерождение средневековой католической цивилизации в западную цивилизацию Нового 
времени. Зарождение капиталистических отношений между новыми классами: 
капиталистами (буржуазией, предпринимателями) и наемными рабочими, развитие 
торговли, мануфактурной промышленности. Технический прогресс в Новое время. Начало 
создания научной картины мира (Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на 
искусство (стиль барокко) – культурное наследие Нового времени.  

Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века. (6 часов) 
Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): 

причины (развитие капиталистических отношений), основные события и результаты. 
Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах.  

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским флотом в 
1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I.  

Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических 
отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и Кромвель, 
1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение процесса разрушения 
аграрного общества в Англии (Великобритании).  
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Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других европейских 
стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы разрушения аграрного 
общества.  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за 
господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и значение.  
Обобщение и контроль. (2 часа) 
 2. Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI-XVIII века) 
 Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века. (4 часа) 

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба 
между ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и южных, 
рабовладельческих колоний). Проникновение европейцев в страны Востока, знакомство с 
культурным наследием и традициями исламской, индийской и дальневосточной 
цивилизаций. Первые попытки европеизации в Османской империи и в Иране. Империя 
Великих Моголов и Индии, ее крушение и начало завоевания Индии англичанами (1757 
г.). Маньчжурская империя Цин в Китае и закрытие от европейцев Китая и Японии.   
Запад в эпоху Просвещения. XVIII век. (7 часов) 

Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, 
общественный договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие), 
Энциклопедия. Формирование основ научной картины мира: открытия Ньютона и других 
ученых. Культурное наследие эпохи Просвещения: стиль классицизм в архитектуре и 
искусстве. 

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и результаты. 
Борьба великих держав за господство в Европе, разделы Речи Посполитой.  

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало 
промышленного переворота (паровая машина Уатта – 1784 г, прялка Дженни – 1765 г., как 
показатели технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). Социальные 
последствия промышленного переворота: противоречия капиталистов и рабочих, рост 
образования, политической активности. 
Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные события и 
лидеры (1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – установление республики (Конституция 
США).   

Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв Генеральных 
штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и гражданина»). 
Основные этапы и рубежи революции: свержение монархии (1792 г.), якобинская 
диктатура (1793-1794 гг., Робеспьер, террор и реформы), термидорианский переворот. 
Революционные войны: от защиты революции к ее экспорту. Установление диктатуры 
Наполеона Бонапарта (черты личности). Итоги и мировое значение революционных 
преобразований. 

Обобщение и контроль. (2 часа) 
Северная Евразия к середине XVI в.(1 ч). 
Как Россия стала евроазиатской державой? Народы и государства на территории нашей 

страны к рубежу XV-XVI века (уровень социально-экономического развития, 
государственность, культурно-цивилизационные связи). Завершение объединения русских 
земель в Российское государство, его многонациональный характер. 
 Россия в 1533-1618 гг. (11 часов) 

Россия в XVI веке – вопрос о сохранении аграрного общества и зарождении признаков 
Нового времени. Основы хозяйства (вотчины, поместья, оброки, барщина, Юрьев день, 
развитие ремесел и торговли). Слои населения (бояре, дворяне, духовенство, посадские 
люди, крестьяне, казачество).  

Становление органов власти и государственных порядков Российского государства 
(власть государя, Боярская дума, развитие приказов, местничество, государево тягло, роль 
православной церкви). Вопрос о преемственности традиций Запада и Востока и идея 
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исключительности («Москва – третий Рим»).Государственная символика России (герб, 
Московский Кремль). 

Правление Ивана IV (1533-1584) и черты его личности. Венчание на царство в 1547 
году. «Избранная рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 года, организация 
приказной системы, начало созыва Земских соборов, Стоглавый церковный собор, 
организация стрелецкого войска.  

Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского ханства (1554-1556 гг.): 
цель и значение для России и народов Поволжья. Успешное начало Ливонской войны 
(1558-1583 гг.): цели и результаты.  

Формирование самобытной культуры Российского государства (шатровый стиль, 
книжная культура, бытовые правила и «Домострой»). Иван Федоров и начало 
книгопечатания (1564 г. – «Апостол»). 

Опричнина (1565-1572 гг.): цели, методы, результаты. Вопрос о пределах царской 
власти.  

Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход Ермака (1581-1582 
гг.) и присоединение Западной Сибири: цели, значение для России и сибирских народов. 
Пресечение династии московских Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова и 
его политика. Социально-экономические трудности и движение к крепостному праву. 

Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 1612 г.). 
Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции (1609-1618): цели и 
результаты. Объединение разнородных сил для спасения страны. Ополчение К. Минина, 
Д.М. Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года и избрание династии 
Романовых. 
Россия в 1618-1689 гг. (5 часов) 
Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного 
управления, международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и другие 
признаки формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. Активизация связей с 
Западной Европой. Вопрос об отставании России от Запада. 

Правление первых Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и Алексея 
Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к самодержавию 
(прекращение созыва Земских соборов, рост значения приказов, ростки регулярной 
армии). Соборное уложение 1649 г.: цели, выработка, значение, юридическое оформление 
крепостного права.  Народные движения второй половины XVII века: причины и 
последствия Соляного бунта 1648 г., Медного бунта 1662 г. 

Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой державы, 
вхождение в состав России Левобережной Украины на правах автономии (гетман 
Б. Хмельницкий, решения и договоры 1653-1654, 1667 годов), присоединение и освоение 
Сибири. Положение различных народов в многонациональном Российском государстве.  

Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII века): 
реформы в церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, возникновение 
старообрядчества, последствия раскола. Конфликт Никона и царя. Восстание под 
предводительством Степана Разина: причины, участники и итоги. 
Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре России XVII века: 
развитие образования (школы и Славяно-греко-латинская академия) и научных знаний, 
усиление светских элементов в литературе, архитектуре, живописи. Единство и 
особенности быта и нравов знати и простых сословий допетровской Руси. 
Обобщение и контроль. (2 часа) 
 Преобразования Петра I. Россия в 1682-1725 гг. (5 часов)  

Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, устремления, трудный 
путь к престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. Первые европейские 
реформы: календарь, внешний вид подданных, правила этикета.   



163 
 

Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 – Нарва, 
1703 – Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – Гангут). Создание регулярной армии и 
флота: цели и средства, рекрутские наборы. Заводское строительство. Положение 
простого народа: рост повинностей, подушная подать. Ништадтский мир 1721 года и 
образование Российской империи. Укрепление международного положения. 

Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, губернаторы. 
Табель о рангах как реформа дворянства и чиновничества. Подчинение церкви 
государству.  

Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия наук, 
первый музей, первая библиотека), образования (система школ, учебники) и искусства 
(регулярное градостроительство, Петропавловский собор, светский портрет). 
 Российская империя.1725-1801 гг. (7 часов) 

Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской гвардии. 
Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и Елизаветы 
Петровны). Расширение прав и привилегий дворянства: причины, основные вехи, Указ о 
вольности дворянской 1762 года.  

Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический характер 
экономики (рост оброков и барщины, крепостной труд на мануфактурах) и зарождение 
капиталистических отношений (развитие торговли, включение в мировой рынок, развитие 
мануфактурной промышленности). 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели 
императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные движения и 
восстание Е.И. Пугачева: причины, состав участников, итоги и значение для страны.  

Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста территории 
империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие войны, 
присоединения в Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах Польши.  А.В. Суворов 
и Ф.Ф. Ушаков: талант военачальника, черты личности. Положение различных народов 
Российской империи. 

Просветительские реформы Екатерины II:губернская, образования – и их значение. 
Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству и городам, сословное 
самоуправление. 
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский 
университет 1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и искусство (Академия 
художеств, европейские художественные стили в России – барокко и классицизм).  
Вопросы о взаимосвязи и взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII веке. 
М.В. Ломоносов: судьба и вклад в российскую культуру.  
Обобщение и контроль. (2 часа) 
Новая история XIX в. 8 класс 

Раздел 1. Россия в первой половине XIX в. Он охватывает период с 1801г по 1861 г.  
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. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «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. Отставка Сперанского: причины и последствия. 

Внешняя политика в 1801 —1812гг. Международное положение России в 
начале века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и 
четвертой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. 
Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его 
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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. Партизанское 
движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от 
захватчиков. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 
гг. Начало заграничного похода, его цели. «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. 

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 20-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. 
 Основные понятия темы. 

Непременный совет, негласный комитет, конституция, вольные хлебопашцы, 
министерства, реформы, разделение властей, масоны, декабристы, военные поселения, 
промышленный подъем, рынок рабочей силы, крепостные предприниматели, расслоение 
крестьянства. 

Династический кризис 1825 г. Смерть Александра I и династический кризис. 
Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение, Восстание Черниговского полка на Украине. 
Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. 
Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. 
Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, 
бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской империи. 
Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными 
настроениями. III отделение царской канцелярии. 

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. 

Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении 
революционных движений в европейских странах. 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. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. 
Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественное движение 30—50-х гг. Особенности общественного движения 
30—50-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. 
Либеральное движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. 
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и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен игН. 
П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

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. ( 4 ч ) . Развитие образования, 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. X. 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. 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. Ансамблевая 
застройка городов. А.Д.Захаров (здание Адмиралтейства). А. Н. Воронихйн (Казанский 
собор). К. И. Росси (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О. И. Бове 
(Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). 
Русско-византийский стиль. К. А. Тон (Храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский 
дворец, Оружейная палата). Культура народов Российской империи. Взаимное 
обогащение культур. 

Обобщение ( 1 ч ) .  Россия на пороге перемен. 
Основные понятия темы. 
  Охранительная политика, теория официальной народности, обязанные крестьяне, 
кодификация законов, майорат, славянофильство, западничество, крестьянский 
социализм, крестьянская община, революционная демократия. 
 
Раздел 2. Россия во второй половине XIX в. (23 ч). Он охватывает период с 1861г 
по 1900г.  
  Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к 
началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления 
Александра II. Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены 
крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин 
Николаевич. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 
крепостного права. 

Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. Создание 
местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области 
просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба 
консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. 
«Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. 
Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление 
русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. 
«Культурническая русификация» народов Поволжья. 
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Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 
финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленно-
го переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. 
Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х — 
начала 60-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». Убийство Александра II. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики 
России в 1860—1870-х гг. 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 репрессивной политики. Политика в области 
просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное 
самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Общая характеристика 
экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая 
политика И. А. Выщнёградского. 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 рас-
слоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. 
Казачество. Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение в 80—90-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. 

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 
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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.   Родной край во второй половине XIX в. ( 1 ч )  

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. 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (6ч.) 
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 
капитал-го развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 
изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах 
транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 
Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому 
капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в 
изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной 
структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция 
населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. 
Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 
Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 
Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области 
математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 
изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 
государство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. 
Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История 
развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины 
возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом 
лагере. 
Основные понятия темы:  
традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; 
индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое 
государство; гражданское общество. Индустриальная революция, свободный фабрично-
заводской капитализм, монополия, монополистический капитализм, империализм, 
конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная 
структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, 
эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и производства Романтизм, 
реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. 
Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический  
социализм, марксизм, социал-реформизм, анархизм.  
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Тема 2. Строительство новой Европы (8 часов) 
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика 
Наполеона в годы Консульства и Империи.  

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи 
Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, 
реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз.  

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии 
в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление 
законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая 
колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому 
кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : 
причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 
Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 
Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй 
республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 
Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и 
Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и 
Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения 
Германии и Италии.  

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 
Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты 
франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская 
революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 
18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль 
Парижской коммуны в истории. 
Основные понятия темы 

Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, 
континентальная блокада. Венский конгресс,  Священный союз, система европейского 
равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  
Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, 
бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, 
ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». 
Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм.  
 Тема 3. Европа время реформ и колониальных захватов (5 часов). 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  
Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового 
курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 
замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 
Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 
колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического разви-тия Франции в 
конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха 
демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика 
Франции в конце XIX – начале XX в. 
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Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического 
развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра 
Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 
Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в 
Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя 
страны. Политическое и экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика 
Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 
Основные понятия темы. 
Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз.  
Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, 
ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. 
Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное 
движение, двуединая монархия.  
Тема 4: Две Америки (3 часа). 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 
империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 
социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между 
Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США 
в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-
освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 
Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой 
половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской 
Америки в XIX в. 
Основные понятия темы 
Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, 
резервация. Каудильизм, авторитарный режим.  
Тема 5: Художественная культура XIX столетия. (3 часа) 

Основные художественные течения в XIX веке. Изобразительное искусство в XIX 
веке. Успехи музыкального образования. Развитие естественных и общественных наук.  
Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и 
путешественники. 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. 
Тема 6: Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 
независимости (4 часа) 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 
традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 
«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации 
Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика 
японского государства во второй половине XIX в. 
Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 
модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 
реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 
традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 
Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  
ЮАС. 
Основные понятия темы 
Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, 
движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс.  
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Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 часа) 
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления 

международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой 
общественности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 
    Новейшая история XX век, 9 класс 
   Страны Европы в начале  XXвека, 1900-1928.  
 Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Главные 
векторы развития и черты социальной жизни. Неравномерность развития различных 
стран. Особенности модернизации в начале 20 века. Содержание и особенности 
осуществления социального реформизма в ведущих странах мира. Милитаризация как 
альтернатива социальных реформ. Быт и образ жизни европейцев и североамериканцев в 
условиях массового промышленного производства. Предпосылки формирования единого 
экономического мирового пространства. Основные направления политической 
демократизации социально-политической жизни в начале 20 века. Политические партии и 
основные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, 
социализм, марксизм. Рабочее движение в начале 20 века. 
Причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира 
между главными колониальными державами борьба за передел сфер влияния. Нарастание 
противоречий и образование двух блоков- Тройственного союза и Антанты. Гонка 
вооружений и локальные конфликты. Рост националистических настроений в обществе. 
Июльский кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. 
Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Война на 
море. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников коалиций. Человек и 
общество в условиях войны. Русская внешняя политика после окончания русско-японской 
войны. 
Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная конференция 1919 года: 
надежды и планы участников. Программа Вильсона как проект послевоенного 
урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги 
Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция. Оформление 
Версальско-Вашингтонской системы и ее противоречия. Новое соотношение сил. 
Причины неустойчивости новой системы международных отношений. Международные 
последствия революции в России. Социальные последствия Первой мировой войны. 
Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни. Изменение в 
расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в 
политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Активизация 
праворадикальных сил – образование фашистских партий. Революции распад империй и 
образование новых государств как политический результат войны. 
Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. Генуэзская 
конференция. Советско-германские договоры в Рапалло, их экономические и 
политические последствия. Эра пацифизма. Пакт Бриана-Келлога.  Международная 
обстановка во время и после Гражданской войны. Эволюция взглядов Ленина на идею 
мировой революции.. Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировым 
сообществом. Прорыв изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Новый 
курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и политическое 
сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском рынке. Усиление 
международной напряженности в конце 20-х гг. 
 Развитие стран США и Европы в 1920-е гг.  Экономический бум и торжество 
консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного 
восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра в США. 
Эпоха зрелого индустриального общества. 
Мировой экономический кризис и образование   тоталитарных диктатур, 5 часов 
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Причины и проявление экономического кризиса 1929-1933гг. в США и странах Западной 
Европы. Великая депрессия: социально-психологические последствия кризиса. Проблема 
соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных выхода из 
кризиса в странах США и Европы. Либерально-демократическая модель: социальные 
реформы и государственное регулирование.  Особенности экономического кризиса в 
США. Кризис традиционного либерализма. « Новый курс» Рузвельта. Начало социально-
ориентированного этапа развития современного капиталистического государства. 
Внешняя политика США в 1930-е гг. Британская и французская модель борьбы с 
экономическим кризисом. Чемберлен и его политический курс. Народный фронт во 
Франции. Историческое значение либерально- демократической модели.  Причины 
наступления тоталитарных и авторитарных режимов. 
  Образование тоталитарных диктатур в Европе. Формирование тоталитарных и 
авторитарных режимов как путь выхода из экономического кризиса. Италия в 1920-1930-х 
гг. Особенности итальянского фашизма. Кризис Веймарской республики в Германии. 
Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового 
экономического кризиса. Идеология национал-социализма. Условия и этапы утверждения 
тоталитарной диктатуры в Германии. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности 
германского фашизма. Испания в годы экономического кризиса. Революция 1931 г. И 
свержение монархии. Глубокий раскол в испанском обществе. Народный фронт. 
Гражданская война в Испании. Предпосылки образования военно-авторитарной 
диктатуры. Особенности испанского фашизма. 
  Международные отношения в конце 1930-х гг.  Провал идеи национальной безопасности. 
Конец  эпохи пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Агрессивные 
действия Германии, Италии, Японии. Несостоятельность Лиги Наций как организации, 
способной противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики 
умиротворения агрессоров. Военно-политический блок Берлин-Рим-Токио. Мюнхенский 
сговор. Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним. Провал идеи 
коллективной безопасности. 
 Мировая культура в первой половине 20 века. Революция в естествознании и новая 
картина мира. В начале 20 века. Кризис рационализма, интерес к проблемам 
бессознательного и иррационального. Учение о психоанализе – Фрейд. Науки об 
обществе(Вебер). Новая художественная система – от модернизма и авангардизма до 
постмодернизма. Новые идеи и направления в художественной культуре. Стиль модерн, 
авангард, конструктивизм, функционализм в архитектуре. Символизм в музыке(Вагнр), в 
литературе(Бодлер, Верлен, Маларме). Литература критического реализма. Новая 
драматургия в начале века. Литература потерянного поколения(Хемингуэй, Ремарк), 
литература авангарда(Кафка, Пруст) Антиутопии в литературе(Замятин, Платонов, 
Хаксли). Кинематограф как вид массовой культуры. Наступление тоталитаризма и 
культура. Эмиграция культурной и научной жизни. Наука на службе войны, искусство на 
службе у пропаганды. 
 Страны Востока и Латинской Америки в первой половине 20 века.  Географические и 
политические параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в начале 20 
века. Способы осуществления модернизации – революции и реформы. Проблема синтеза 
традиций и модернизации. Возможные пути модернизации на примере Японии, Китая, 
Индии. «Японский дух, европейское знание». Внешняя политика Японии. «Сто дней 
реформ» и полвека на две революции и две гражданские войны в Китае. Японо-китайская 
война. Умеренное и радикальное движение в Индии. Ганди и его учение. Кампания 
ненасильственного сопротивления. Культурно-цивилизационное своеобразие 
латиноамериканского общества. Особенности латиноамериканских стран. Факторы, 
способствующие и препятствующие модернизации в странах Латинской Америки. 
Мексиканская революция. Кубинская революция. Пример характерных для Латинской 
Америки смены циклов: революция – реформы – диктатура – революция. 
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   Вторая мировая война.  
Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. Периодизация, фронты, 
участники. Начало войны, основные операции. Военные действия в Северной Африке, в 
Азии и на Тихом океане. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Нацистский 
«новый порядок».  Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Создание 
антигитлировской коалиции. 
   Итоги и уроки войны. Итоги войны и цена победы. Послевоенная карта Европы. 
Утверждение роли двух сверхдержав СССР и США. Оккупация Германии, образование 
двух германских государств. Сепаратный мир с Японией. Образование ООН. 
Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 
   Внешняя политика СССР после войны. Предпосылки превращения мира в биполярный. 
Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 
«Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие 
общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических 
блоков. Ядерное оружие – равновесие страха, и сдерживающий фактор. Формирование 
двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Роль СССР в установлении 
коммунистических режимов в Восточной Европе и Азии. СССР в корейской войне. 
Страны Европы и Востока в послевоенный период. 11 часов. 
  Послевоенное развитие стран Западной Европы. Особенности послевоенного 
экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, 
обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация 
международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. Экономическая 
интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Смешанная экономика как сочетание 
государственной собственности и регулирования с поощрением 
частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные 
характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза 
зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. 
   Переход к постиндустриальному обществу. Причины экономического кризиса 1974-
1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки к 
постиндустриальному обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре 
занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Три этапа 
социально-экономической политики ведущих стран: либерально-реформистский, социал-
реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического 
развития стран Западной Европы в конце 20 – начале 21 в. В условиях глобализации и 
соперничества трех центров современной мировой экономики: США, Европейский союз, 
Япония. 
   Демократизация политической жизни вт.п. 20 - нач.21 века. Главные идейно-
политические направления партийной борьбы во второй половине 20 века: консерватизм, 
либерализм, социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-
политической расстановке сил в странах Западной Европы. Появление в лагере 
консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и крах 
коммунистических партий и международного коммунистического движения. Факторы 
возрождения правых экстремистских группировок. Неофашизм. 
    Страны Западной Европы и США во вт. половине 20 века. Предпосылки превращения 
США в центр мировой политики. Принципы внутренней и внешней политики США. 
Демократы и республиканцы у власти. США – сверхдержава в конце20 века. 
Великобритания: «политический маятник»(лейбористы и консерваторы). Социально-
экономическое развитие Великобритании. М.Тетчер – «консервативная революция». Э. 
Блэр политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на 
пути к урегулированию. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля 
во Франции. Социальные волнения 1968 г. И отставка генерала. Практика 
сосуществования левых и правых сил. Провозглашение республики в Италии. 
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Политическая нестабильность как особенность политической системы в Италии. Реформа 
избирательной системы. Мафия и коррупция, попытки борьбы с ними. Особенности 
социально-экономического развития. Периодизация истории Германии. Историческое 
соревнование двух политических и социально-экономических систем. Проблемы 
объединенной Германии. 
  Западное общество, образ жизни. Причины появления новых социальных движений и 
расширения влияния гражданского общества во второй половине 20 – начале21 века. 
Новые социальные движения: антивоенное, молодежное, экологическое, 
феминистическое, этническое, группы взаимопомощи. Новые социальные движения как 
движения гражданских инициатив. 
   Восточноевропейские страны.  Географические и политические параметры понятия 
«Восточная Европа». Принцип формирования мировой социалистической системы. Общее 
и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение 
основ тоталитарного социализма. Нарастание кризисных явлений в экономике и 
социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии, Польше, Чехословакии, 
Венгрии. Революции и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные 
направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря. 
    Страны Азии и Африки в современном мире. Проблема выбора путей и модернизации 
общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-цивилизационные 
особенности Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского 
региона. Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в 
мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и политического 
развития стран Африки, Азии. 
  Мировая культура во второй половине 20 века. Научно-техническая революция: 
достижения и проблемы. Революционное развитие информационных технологий. 
Персональный компьютер. Интернет. Новые философские направления: от 
экзистенционализма до постмодернизма. Литература: философская(Манн), 
экзистанционализма (Сартр, Камю), авангарда(Ионеско), магического реализма(Борхес, 
Маркес), постмодернизма(Эко, Павич, Коэльо) Изобразительное искусство. Нью-
Йоркская и европейская художественные школы. Новые художественные 
направления(поп-арт, гиперреализм, концептуализм, Постмодернизм в архитектуре. 
Кинематограф: направления и жанры. США – главный поставщик кинематографической 
продукции. Музыкально-коммерческая индустрия. Массовая культура и индустриальное 
общество.  Религия и церковь в современном мире. 
   Международные отношения на рубеже веков.  Окончание «холодной войны» разрядка, 
распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на 
Восток. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция: американский и 
европейский варианты. Угроза международного терроризма. 
Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация как явление 
современного мира, ее основные компоненты. Роль государства в условиях глобализации. 
Формирование глобального информационного пространства: проблемы и перспективы. 
Глобальные проблемы человечества. 
Россия в начале XX века. (1900-1916 ГГ.) 12 ЧАСОВ. 
   Российская империя на рубеже веков    и ее место в мире. Территориальная структура 
Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная 
характеристика населения Российской империи. Особенности процесса модернизации 
России в начале 20 век 
  Политическое развитие России в начале 20 века. Характеристика политической системы 
Российской империи и необходимость ее реформирования. Личность Николая 2, его 
политические воззрения. Либеральная программа преобразований. Борьба в высших 
эшелонах власти по вопросу о преобразованиях. С.Ю. Витте, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-
Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая 2. 



174 
 

  Экономическое развитие России в начале 20 века. Особенности развития экономики в 
начале 20 века. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал, причины его 
проникновения в страну. Российский монополистический капитализм, его специфика, 
формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. Государственно-
монополистический капитализм. Кустарная Россия, удельный вес и производственные 
формы. Сельское хозяйство, сельская община. 
  Социальная структура России в начале 20 века. Особенности социальной структуры. 
Поместное дворянство, экономическое положение и политическая роль. Неоднородность 
русской буржуазии. Специфика «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: 
экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. 
Количественная и качественная характеристика пролетариата, особенности труда и быта. 
Чиновничество. Духовенство, Интеллигенция. 
Внешняя политика Николая 2. Русско-японская война. Внешнеполитические приоритеты в 
начале царствования Николая 2. Миротворческая инициатива Российского императора 
.Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа». Втягивание 
России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война. Ход военных действий, 
причины поражения в войне. Портсмутский мир. 
   Общественные движения в России начала 20 века. Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических 
партий. Российская социал-демократия. 2 съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В.И. 
Ленин, Ю.О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. Чернов. Деятельность боевой 
организации. Е. Азеф. Радикализация либерального движения. Влияние итогов русско-
японской войны на общественно-политическое движение в России. 
  Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 
Классификация политических партий. Российская социал-демократия. 2 съезд РСДРП. 
Большевики и меньшевики. В.И. Ленин, Ю.О. Мартов. Партия социалистов-
революционеров. Чернов. Деятельность боевой организации. Е. Азеф. Радикализация 
либерального движения. Влияние итогов русско-японской войны на общественно-
политическое движение в России. 
Первая русская революция. 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 Государственной Думы. 
Формирование либеральных и консервативных партий.  Конституционно-
демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение 
аграрного и национального вопросов, численный состав. Монархические партии и 
организации. Черносотенное движение. Итоги революции. 
  Реформы П.А. Столыпина. Альтернативы развития России. Аграрные проекты 
Государственной Думы. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и 
политический смысл. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги реформ. 
Убийство А.А. Столыпина. 3 Государственная Дума. Общественное и политическое 
развитие России в 1912-1914 гг. Свертывание курса реформаторства. 
  Россия в первой мировой войне Создание военно-политических блоков. Обострение 
русско-германских противоречий. Начало Первой Мировой войны, ее причины, цели и 
планы воюющих сторон. Основные события на фронте. Итоги военной кампании 1914-
1916. Психологический перелом в армейских настроениях. 
  Обострение внутриполитической ситуации в России. Влияние военного фактора на 
экономическое и социальное положение в стране. Отношение политических партий к 
войне. «Верхи» в условиях войны. «Распутинщина». 4 Государственная Дума. Нарастание 
революционного движения. 
  Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества. Основные 
тенденции развития русской культуры. Развитие науки. Русская философия, поиски 
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общественного идеала. Русская идея. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. 
Символизм. Футуризм. Акмеизм. Русский авангард.  Драматический театр: традиции и 
новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» Дягилева. Рождение кинематографа. 
Россия 1917-1927 гг.  
  Свержение монархии. Россия весной - летом 1917 г. Причины революции. Двоевластие, 
причины и суть. Отречение Николая 2. Приоритеты новой власти, курс на продолжение 
войны. Демократизация российского общества. Рождение новой власти на местах. 
Возвращение из эмиграции В.И. Ленина. Апрельские тезисы. Апрельский кризис власти. 
Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. 
Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. 
Выступление Корнилова и его последствия. 
  Октябрьская революция. Формирование советской государственности. Курс 
большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д.Троцкий. Октябрь в 
Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы.  2 Всероссийский съезд Советов. 
Первые декреты советской власти. Создание коалиционного правительства. Судьба 
Учредительного собрания. Всероссийский съезд Советов. Формирование советской 
государственности.  Доктрина мировой революции и революционной войны. Брест-
Литовский мирный договор. Его условия и последствия. 
  Эволюция экономической политики советской власти. Начало гражданской войны. 
Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, 
транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление 
продовольственной диктатуры. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. 
Ликвидация товарно-денежных отношений. 
  Гражданская война. Причины гражданской войны, ее этапы. Формирование белого 
движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция, причины, масштаб. 
Формы, районы оккупации. Формирование Восточного фронта. Создание региональных 
правительств. Уфимская директория. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров 
во время Гражданской войны. Конец колчаковского движения. Формирование Южного 
фронта. Характер белогвардейской политики на юге. Белый террор. Движение зеленых. 
Северный фронт Гражданская война на национальных окраинах.  Окончание гражданской 
войны. Причины победы красных. 
  Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 10-х гг. 
Сущность нэпа и его итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. 
Кризис нэпа, его причины. Альтернативы развития. 

  Политическое развитие в 20-е гг. Отношение к нэпу различных партий и слоев 
общества. Эволюция взглядов Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. 
Формирование однопартийной системы. Образование СССР. Борьба за власть в 
политическом руководстве после смерти Ленина. Усиление И.В. Сталина. 

Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. Генуэзская 
конференция. Советско-германские договоры в Рапалло, их экономические и 
политические последствия. Эра пацифизма. Пакт Бриана-Келлога.  Международная 
обстановка во время и после Гражданской войны. Эволюция взглядов Ленина на идею 
мировой революции.. Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировым 
сообществом. Прорыв изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Новый 
курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и политическое 
сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском рынке. Усиление 
международной напряженности в конце 20-х гг. 

Духовная жизнь в СССР.  Борьба с неграмотностью. Создание советской школы. 
Большевистские приоритеты в науке. Творцы Серебряного века в советской России. 
Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и 
церковь. Пролеткульт. Новые имена и новые тенденции. «Окна РОСТА». Кинематограф. 
Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт, психология людей в 20-е гг. 
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СССР 1928-1938 ГГ.   
  Экономическое развитие  СССР в 20-е гг. Хлебозаготовительный кризис 1927 г. 

Оформление двух точек зрения на пути выхода из кризиса, Сталин и Бухарин. 
Предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого 
перелома». Индустриализация: цели, методы, источники. Итоги первых пятилеток. 
Коллективизация. Раскулачивание. 

  Советская политическая система.  Определение и основные черты тоталитарного 
государства. Партия – ядро тоталитарной системы. Ликвидация остатков 
внутрипартийной демократии. Идеологизация общественной жизни. Контроль за 
культурой. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Репрессии. Принятие 
Конституции 1936 г. Попытки сопротивления режиму. 

  Социальная система в СССР. Конституция 1936 г. О социальной структуре 
общества. Рабочий класс источники пополнения. Стахановское движение. Ужесточение 
трудового законодательства. Социальные последствия коллективизации и 
раскулачивания. Ограничение административных и гражданских прав крестьянства. 
Истребление старых кадров интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурная 
часть советской экономики. Положение верхнего слоя советской социальной системы – 
номенклатуры. 

  Внешняя политика СССР в 30-е гг. Новый курс советской дипломатии. Отход от 
прогерманской ориентации. Принятие СССР в Лигу Наций. Борь СССР за создание 
системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого 
антифашистского блока. Война в Испании. Мюнхенское соглашение. Дальневосточная 
политика СССР. Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним. 

Духовная жизнь советского общества.  Идеологическое наступление на культуру. 
Школа и семья. Достижения советской науки. От свободы творчества к творческим 
союзам. Горький. Феномен социалистического реализма. Советский кинематограф. 

  Повторение 1 Час 
Великая Отечественная  война 4 часа. 
    СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие 

политического процесса в Европе после Мюнхенского договора. Причины нового 
советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Война с 
Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности страны: достижения и 
просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР. 

  Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой -  летом 1942 г.  
Боевые действия 1941- лето 1942 г. Проблемы внезапности нападения Германии. Первые 
мероприятия правительства по отпору врагу. Периодизации военных действий. Приказ № 
270. Итоги и значение битвы под Москвой. Приказ № 227. Сталинградская битва. 
Создание антигитлеровской коалиции. Морально-психологическое состояние советских 
людей. Церковь в годы войны. Эвакуация. Героический труд. Жизнь и быт. Культура в 
годы войны. 

  Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Разгром немецких войск 
под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков. Партизанское движение.  
Битва на Курской дуге, итоги и последствия. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса. 
Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Открытие второго фронта. 

 Завершающий период войны.  Наступление советских войск летом 1944 г. 
Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. 
Крымская конференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. 
Разгром Японии. Причины победы, итоги и цена. 

СССР  в1945-1952 гг.  2 часа. 
 Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. 

Экономические потери. Дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие 
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промышленности.  «Демократический импульс» войны. Изменение в структурах власти. 
Система ГУЛАГа. Национальная политика. 

  Идеология и культура. Эволюция официальной идеологии. Образование. 
Противоречия в развитии литературы, театра, кино. Научные дискуссии. 

СССР в 1953- середине 60-х гг. 3 часа. 
  Изменения политической системы  в СССР. Общественная жизнь. Смерть 

Сталина и борьба за власть. Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. 20 съезд партии. 
Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв репрессий. 
Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. 
Третья Программа КПСС. Разработка новой Конституции. НТР в СССР. Успехи в 
освоении космоса. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. 
Эренбург. Твардовский, Гранин. Рождественский. Евтушенко. Ослабление 
идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 
кинематографии. 

  Социально-экономическое развитие страны в 1953-1964гг. Экономический курс 
Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных земель. 
Создание совнархозов. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

  Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 
сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога 
с Западом. Берлинский и Карибский кризисы. КПСС и коммунистическое рабочее 
движение. СССР и страны «третьего мира». 

  СССР  в середине  60-х –  середине 80-х гг. 2 часа 
   Политическое развитие СССР и общественная жизнь в1960-  середине 1980 гг. 

Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций 
партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». Усиление роли 
армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция 1977 г. Теория 
«обострения идеологической борьбы». Усиление контроля за СМИ. Литература в борьбе с 
идеологией застоя. В.Аксенов, А. Солженицин, В. Максимов. В. Войнович. И. Бродский. 
В. Шукшин. В. Распутин. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. М. Захаров. О. 
Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция». В.Высоцкий, А. Галич. Ю. Визбор. Б. 
Окуджава. Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Балет. М. 
Плисецкая. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуриев. М. Лиепа. Оперное искусство. 
Кинематограф. 

  Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи 
реформирования экономики. Аграрная реформа 1965 г. и ее последствия. Реформа 
промышленности 1965 г.: цели, содержание результаты. Отставание СССР в научно-
технической сфере. Особенности социальной политики. 

Перестройка в  СССР 1985-1991 гг.   
   Реформа политической системы. Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. М.С. 

Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция. Возрождение 
российской многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения. 
Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 года и его 
последствия. Роспуск КПСС. Распад СССР.  Образование СНГ. 

  Экономические реформы 1985-1991гг. Стратегия «ускорения социально-
экономического развития». Экономическая реформа 1987 г и причины ее 
незавершенности. Программа «500» дней. 

  Общественная жизнь во время перестройки. Политика гласности.  Пересмотр 
партийной идеологии. Политика гласности. Утрата КПСС контроля над СМИ. 
Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Кризис социалистической 
идеологии. 

  Новое политическое мышление. Концепция нового политического мышления. 
Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Вывод советских 
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войск из Афганистана. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и 
Варшавского Договора. 

  Новая Россия 1991-2012 гг.  
  Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических 

реформ. Либерализация цен. Приватизация. Результаты и социальная цена реформ. 
Финансовый кризис 1998 г. 

  Развитие политической системы. Декларация о государственном суверенитете 
России Выборы Президента России. Б.Н. Ельцин. Разработка новой Конституции. 
Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы. Новая Конституция России. 
Российская многопартийность. Российский парламентаризм. 

  Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Культура и 
искусство в новых условиях. Роль СМИ. Традиционные религии. 

  Геополитическое положение и внешняя политика России. Геополитическое 
положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и СНГ. 

  Национальная политика и межнациональные отношения. Народы России до и 
после распада СССР Федеративный договор. Нарастание противоречий между центром и 
регионами. Чеченский кризис.  

Россия  в начале  21 века.  Президент В.В. Путин. Укрепление российской 
государственности. Политические реформы. Новые государственные символы России. 
Экономические реформы и социальная политика. Борьба с терроризмом. Разработка новой 
внешнеполитической стратегии. 

  Обобщение по теме: Россия в условиях глобализации. 
  Итоговое повторение по курсу. 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «История» 
Для реализации целей и задач обучения истории по данной программе 

используется УМК по истории издательства «Русское слово». 
 5 класс: учебник «Всеобщая история. История Древнего мира»; рабочая 

тетрадь, методические рекомендации, тетрадь контрольных работ.  
 6 класс: учебник «Всеобщая история. История Средних веков» (+рабочая 

тетрадь); учебник «История России с древнейших времен до начала XVI века» (+рабочая 
тетрадь), методические рекомендации (к двум учебникам), тетрадь контрольных работ (к 
двум учебникам), электронный диск «Российская и всеобщая история. 6 кл.».  

 7 класс: учебник «Всеобщая история. История Нового времени. XV-XVIII 
века» (+рабочая тетрадь); учебник «История России. XVI-XVIII века» (+рабочая тетрадь), 
методические рекомендации (к двум учебникам), тетрадь контрольных работ (к двум 
учебникам). 

 8 класс: учебник «Всеобщая история. История Нового времени. XIX – 
начало XX века» (+рабочая тетрадь); учебник «История России. XIX – начало XX века» 
(+рабочая тетрадь), методические рекомендации (к двум учебникам), тетрадь 
контрольных работ (к двум учебникам). 

 9 класс: учебник «Всеобщая история. История Новейшего времени. XX – 
начало XXI века» (+рабочая тетрадь); учебник «История России. XX – начало XXI века» 
(+рабочая тетрадь), методические рекомендации (к двум учебникам), тетрадь 
контрольных работ (к двум учебникам). 

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; 
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·  сборники заданий, электронные обучающие программы; 
·  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. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
 История россии. Всеобщая история.  
История Древнего мира.  
Выпускник научится: 
 • определять место исторических событий во времени; 
•  объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов  (тысячелетие, 

век, до н. э., н. э.); 
 • использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты:  
а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);  
б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы);  
в) религиозных верований людей в древности;  
• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства; 

 • давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 • давать характеристику общественного строя древних государств; 
 • сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия;  
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории.  
История Средних веков.  
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 
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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.  

• 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. 
 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.); 
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 • 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. 
Новейшая история 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. 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 
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История 5 класс. (70 часов, резерв 2 часа) 
№  
п/п 

Темы Основное содержание по 
темам 

Основные виды учебной 
деятельности 

1. Введение. 
Письменные  и 
вещественные 
исторические 
источники по 
истории Древнего 
мира ( 2 часа). 

Комментировать и 
формулировать понятия: 
«первобытные люди», 
«орудия труда», 
«собирательство». 
Устно описывать первые 
орудия труда. Сравнивать 
первобытного и 
современного человека 

Раскрывать значение 
терминов «история», «век», 
«исторический источник». 
Участвовать в обсуждении 
вопроса о том, для чего нужно 
знать историю. 

2. Жизнь первобытных 
людей        ( 6 часов). 

Древнейшие люди. 
Родовые общины 
охотников и собирателей. 
Возникновение искусства 
и религии 

Характеризовать достижения 
первобытного человека, его 
приспособления к природе. 
Изображать в рисунке 
собственное представление о 
первобытном человеке и его 
образе жизни. 

3. Счет лет в истории( 2 
часа) 

Счет лет в истории Решать исторические задачи и 
проблемные ситуации на счет 
времени. Осмыслить различие 
понятий: год, век, столетие, 
эра, эпоха, исторический 
период. Уметь определять 
историческое время по ленте 
времени 

4. Древний Восток (20 
часов) 

Государство на берегах 
Нила. 
Как жили земледельцы и 
ремесленники 
Жизнь египетского 
вельможи. 
Военные походы 
фараонов. 
Религия древних египтян. 
Искусство древних 
египтян. 
Письменность и знания 
древних египтян 
Достижения древних 
египтян. Неограниченная 
власть фараонов. 
Представление о 
загробном воздаянии. 
Древнее Двуречье. 
Вавилонский царь 
Хаммурапи и его законы. 
Финикийские 
мореплаватели. 
Библейские сказания. 
Древнееврейское царство. 

Самостоятельно подготовить 
тематическое сообщение к 
уроку по выбору. 
Характеризовать 
местоположение государства с 
помощью исторической карты 
и ее легенды. Устанавливать 
причинно-следственные связи 
природы и занятий древних 
египтян                    Находить 
и группировать информацию 
по данной теме из текстов 
учебника, дополнительных 
источников к параграфу, 
дополнительной литературы, 
электронных изданий. 
Комментировать понятия и 
самостоятельно 
формулировать их. Оценивать 
достижения культуры 
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Ассирийская держава. 
Персидская держава «царя 
царей». 
Природа и люди в 
Древней Индии. 
Индийские касты. 
Чему учил китайский 
мудрец Конфуций. 
Первый властелин 
единого Китая 

5. Древняя Греция ( 20 
часов) 

Греки и критяне 
Микены и Троя. 
Поэма Гомера «Илиада». 
Поэма Гомера «Одиссея» 
Религия древних греков. 
Земледельцы Аттики 
теряют землю и свободу. 
Зарождение демократии в 
Афинах 
Древняя Спарта 
Греческие колонии на 
берегах Средиземного и 
Черного морей. 
Олимпийские игры в 
древности. 
Победа греков над 
персами в марафонской 
битве. 
Нашествие персидских 
войск на Элладу. 
В гаванях афинского 
порта Пирей 
В городе богини Афины. 
В афинских школах и 
гимнасиях. 
В театре Диониса. 
Афинская демократия при 
Перикле. 
Города Эллады 
подчиняются Македонии. 
Поход А.Македонского на 
Восток. 
В Александрии 
Египетской 

Определять и комментировать 
местоположение Критского 
царства, Эгейского моря. 
Называть отличительные 
признаки Критской культуры. 
Работать с картой, заданиями 
рабочей тетради. Рассказывать 
миф о Дедале и Икаре и 
выявлять его нравственный 
контекст. Объяснять причины 
греческой колонизации, ее 
географию.                                                         
Выделять общее, что 
связывало греческие колонии. 
Сравнивать финикийскую и 
греческую территории 
колонизации. Комментировать 
наряд греков. Рассказывать о 
наиболее значимых частях 
Афин. Формулировать 
собственное мнение об 
архитектурных сооружениях. 
Составлять план виртуальной 
экскурсии по Акрополю. 
Создавать короткую 
презентацию в PowerPoint об 
одном из храмов Акрополя 
совместно с родителями или 
старшеклассниками. 
Составлять кроссворд на 
самостоятельно выбранную 
тему . 

6. Древний Рим ( 18 
часов) 

Древнейший Рим. 
Завоевание Римом Италии. 
Устройство Римской 
республики. 
Карфаген – преграда на 
пути к Сицилии. Вторая 
война Рима с Карфагеном. 
Установление господства 

Сравнивать природные 
условия Греции и Рима. 
Соотносить время 
возникновения Рима и 
событий, происходивших в 
Греции. Рассказывать 
легенды, связанные с 
историей Рима. 
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Рима во всем Восточном 
Средиземноморье. 
Рабство в Древнем Риме. 
Земельный закон братьев 
Гракхов. 
Восстание Спартака. 
Единовластие Цезаря. 
Установление империи 
Соседи римской империи. 
Рим при императоре 
Нероне. 
Первые христиане и их 
учения. 
Расцвет римской империи 
во II в. 
«Вечный город» и его 
жители. 
Римская империя при 
Константине. 
Взятие Рима варварами 

Характеризовать 
общественный строй, 
установившийся с 
возникновением Рима. 
Использовать карты, 
мультимедиаресурсы, другие 
источники информации для 
формирования устойчивых 
представлений о Древнем 
Риме                                                          
Работать с картой в процессе 
изучения событий, 
обеспечивающих господство 
Рима в Средиземноморье. 
Охарактеризовать способы 
подчинения государств 
властям Рима. Рассказывать о 
падении Македонского 
царства и его значении для 
эллинистического мира, для 
Рима. Составлять простой 
план параграфа. 

                                                                  История  6 класс. 
Всеобщая история. История средних веков (28 часов) 

История России. Древняя и средневековая Русь (40 часов) 
(резерв 2 часа) 

№  
п/п 

Темы Основное содержание по 
темам 

Основные виды учебной 
деятельности 

1. Всеобщая история 
Введение. 
( 1 час ) 

На пороге средневековья. Актуализировать знания о 
видах исторических источников 
и о роли природы в жизни 
общества 

2. Раннее 
средневековье(8 
часов). 

Народы  Европы  в 
раннее средневековье.  
Держава Каролингов. 
Образование государств 
во Франции, Германии, 
Италии.  
 Складывание 
феодальных отношений в 
странах Европы. 
Византийская империя в 
раннее средневековье.  
Арабы в VI-XI веках. 

Показывать территорию 
Византийской империи. 
Называть соседей Византии и  
характеризовать ее   отношения 
с ними. 
Раскрывать основные понятия 
по теме. 
Объяснять,  кто и как управлял 
Византией.  
Характеризовать внешнюю 
политику. 
Составлять исторический 
портрет Юстиниана и 
рассказывать о  культуре 
Византии 

3. История России. 
Предмет 
отечественной 
истории 
(1час) 
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4. История России – 
часть всемирной 
истории ( 2 часа) 

 Характеризовать источники по 
истории России. 
Использовать карту для 
объяснения своеобразия 
геополитического положения 
России 

5. Древнейшие народы 
на территории России 
 
( 2часа ) 

Появление,  расселение  и 
образ жизни человека на 
территории России. 
Государства Поволжья, 
Кавказа и Северного 
Причерноморья 

Показывать на карте расселение 
человека на территории России, 
древние государства Поволжья, 
Кавказа и Северного 
Причерноморья. 
Описывать условия жизни, 
занятия, верования 
земледельцев и скотоводов. 
Приводить примеры 
межэтнических контактов и 
взаимодействий 

6. ДРЕВНЯЯ РУСЬ  В 
VIII-первой половине 
XII веков ( 10 часов) 

Предпосылки и причины 
образования государства 
у восточных славян. 
Первые русские князья и 
их политика . 
Русь и степь.  Византия и 
Русь. 
Крещение Руси. 
Русь в конце  X- первой 
трети XIIв.в. 
Управление, земельные 
отношения и сословный 
строй Руси . 
Древнерусская культура 

Характеризовать на  основе 
карты расселение восточных 
славян, природные условия, их  
жизнь и занятия. 
Описывать жизнь и быт, 
верования славян. 
Объяснять основные понятия 
темы. 
Раскрывать причины и называть 
время образования 
Древнерусского государства. 
Систематизировать материал о 
деятельности первых русских 
князей на основании учебника и 
отрывков из «Повести 
временных лет». 
Приводить примеры 
взаимоотношений Древней 
Руси с соседними племенами и 
государствами. 
Актуализировать знания о 
возникновении христианства и 
основных его постулатах. 
Давать оценку значения 
принятия христианства на Руси. 
Характеризовать политический 
строй Древней Руси, 
внутреннюю и внешнюю 
политику князей в X-XIIв.в. 
Рассказывать о положении 
отдельных групп населения, 
используя информацию из 
учебника и отрывки «Русской 
правды»  и «Устава Владимира 
Мономаха» 
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Составлять характеристики 
Ярослава Мудрого и Владимира 
Мономаха. 

7. Всеобщая история. 
 
Зрелое средневековье 
 
(13 часов) 

Средневековое 
европейское общество. 
 Сословный строй 
Европы. 
 Города – центры 
ремесла,  торговли и 
культуры. 
Борьба  городов и 
сеньоров.  
 Церковь и духовенство. 
 Крестовые походы. 
 Государства Европы в 
XII-XVв.в.   
 Столетняя война и ее 
последствия для Европы.  
Экономическое и 
социальное развитие 
европейских стран.   
Византийская империя и 
турки-османы. 
Культура средневековой 
Европы 

Рассказывать о жизни 
представителей  различных 
сословий средневекового 
общества. 
Характеризовать аграрное 
общество и  называть его 
черты. 
Объяснять смысл  феодальной 
иерархии. 
Раскрывать значение основных 
понятий темы. 
Сравнивать  облик  и образ 
жизни городов, деревни и 
монастырей                                                      
Характеризовать положение, 
устройство и деятельность 
церкви в средние века в Европе. 
Высказывать суждения  о 
причинах, сущности и 
последствиях крестовых 
походов.                     Объяснять 
основные понятия темы.  
Описывать памятники 
средневековой культуры, 
характеризуя их назначение и 
особенности. 
Высказывать суждения о 
значении идей гуманизма и 
Возрождения для развития 
европейского общества 

8. История России. 
 
Русь Удельная в XII-
XIIIв.в. 
 
( 7 часов ) 

Причины и последствия 
политической 
раздробленности. 
Крупные 
самостоятельные центры 
Руси. 
Монгольские завоевания 
в Азии и походы на Русь. 
Русь и Золотая Орда. 
Русь и Запад. 
Русь и Литва. 
Общие черты и 
особенности 
раздробленности на Руси 
и в Западной Европе 

Объяснять смысл понятия 
политическая раздробленность. 
Называть хронологические 
рамки раздробленности. 
Раскрывать причины и 
последствия процесса. 
Показывать на карте  
территории самостоятельных 
центров Руси. 
Характеризовать особенности 
географического положении и 
социально-политического 
развития, достижения культуры 
отдельных княжеств и земель (с 
использованием регионального 
материала) 

9. Всеобщая история. 
 
Страны Востока в 

Османская империя  и 
Монгольская держава. 
Китай и Индия  в средние 

Показывать на карте 
территорию, созданных   
государств. 
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Средние века 
 
( 4 часа ) 

века. 
 Япония в средние века. 
 Культура народов 
Востока в средние века 

Характеризовать особенности 
общественного устройства и 
жизни. 
Рассказывать о положении 
разных групп населения 

10. Народы Америки в 
Средние века 
 
(1 час) 

Государства и 
общественный строй 
народов Америки 

Показывать на карте древние 
государства Америки. 
Рассказывать о культуре, 
верованиях, жизни народов 
Центральной и Южной 
Америки. 

11. Историческое и 
культурное наследие 
Средневековья 

Обобщение. 
 Средние века в истории 

Систематизировать знания об 
исторической эпохе. 
 Излагать и обосновывать 
суждения о значении наследия 
Средних веков для 
современного мира 

12. История России. 
 
Московская Русь в 
XIV-XVв.в. 
 
( 10 часов ). 

Причины и этапы 
объединения русских 
земель. 
Взаимоотношения  
Москвы с Ордой. 
Рост территории 
Московского 
государства. 
Завершение объединения 
земель вокруг Москвы.  
Становление 
самодержавия. 
Экономическое и 
социальное развитие 
Руси. 
Власть и церковь  в 
средневековой Руси 

Показывать на карте 
территорию Северо-Восточной 
Руси, основные центры 
собирания русских земель, 
территориальный рост 
Московского княжества. 
Раскрывать причины и 
следствия объединения русских 
земель вокруг Москвы. 
Высказывать и аргументировать 
оценку деятельности Ивана 
Калиты. 
Рассказывать о Куликовской 
битве, используя различные 
источники и карту. 
Раскрывать значение 
Куликовской битвы. 
Оценивать роль Дмитрия 
Донского и Сергия 
Радонежского. 
Показывать на карте рост 
территории Московского 
государства. 
Характеризовать отношения 
Москвы с Литвой и Ордой. 
Объяснять причины и 
последствия феодальной войны 

13. История России. 
 
Московское 
государство в XVI  
веке 
 
( 10 часов ). 

Экономическое и 
политическое развитие 
Руси в начале XVI  века. 
Иван IV и Избранная 
Рада: реформы. 
Опричнина: причины, 
сущность, последствия. 
 Внешняя политика 

Характеризовать социально-
экономическое и политическое 
развитие государства. 
Объяснять основные понятия 
темы. 
Характеризовать основные 
мероприятия и значение 
реформ 1550-х г.г. 
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Московской Руси в XVI  
веке. 
Ливонская война: итоги и 
последствия. 
Россия в конце XVI  века. 
Царствование Федора 
Ивановича. 
Культура и быт 
Московской Руси в  XVI 
веке 

Изучать документы и 
использовать их для рассказа о 
положении различных слоев 
населения Руси, политике 
власти. 
Объяснять причины, сущность 
и последствия опричнины. 
Определять свое отношение к 
опричному террору на основе 
анализа разных документов. 
Составлять характеристику 
Ивана Грозного. 
Участвовать в обсуждении 
видео- и киноматериалов про 
Ивана Грозного, обмениваться 
мнениями о нем как правителе 
и человеке 

История 7 класс. 
70 часов (24 часа - история Нового времени, 44 часа – история России, резерв 2 часа) 

№  
п/п 

Темы Основное содержание по 
темам 

Основные виды учебной 
деятельности 

1. От средневековья к 
новому времени  
(1 час ). 

Европа в конце 
средневековья. Что изучает 
новая история. 
Хронологические рамки 
нового времени. Человек 
Нового времени. Черты 
нового общества 

Использовать ранее изученный 
материал; анализировать 
источники. 

2. Мир в начале 
Нового времени   
(13 часов ) 

Эпоха Великих 
географических открытий. 
Абсолютизм в Европе. 
Хозяйственная жизнь 
Европы в XVI –XVII вв. 
Социальная структура 
европейского общества. 
Философия гуманизма. 
Живопись Высокого 
Возрождения. Наука.  
Начало Реформации в 
Европе.  
Распространение 
Реформации в Европе. 
Контрреформация.  
Укрепление королевской 
власти в Англии и 
Франции. 
Тридцатилетняя война и 
Вестфальская система.  

Устанавливать причинно-
следственные связи, 
оперировать терминами и 
понятиями. 

3. Россия на рубеже 
XVI-XVII вв. (5 
часов ) 

Внутриполитическое 
положение в стране после 
смерти Ивана Грозного. 
Кризис власти. Борис 

Давать  
характеристику внутренней 
политики и историческим 
деятелям (Б.Годунов, Федор 
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Годунов. Экономические 
трудности.   
 
Причины и суть Смутного 
времени. Лжедмитрий I. 
Внутренняя и внешняя 
политика Лжедмитрия I. 
Боярский заговор. 
Выступления Ивана 
Болотникова. Лжедмитрий 
II. Вторжение Польши и 
Швеции 
Семибоярщина. 
Освободительная борьба 
против польских и 
шведских интервентов. 
Ополчение Козьмы 
Минина и Дмитрия 
Пожарского. 
Освобождение Москвы. 
Земский собор 1613 г. 
Начало династии 
Романовых 

Иванович, В. Шуйский). 
Работать с исторической 
картой; рассказывать о 
народном восстании по схеме 

4. Россия в XVII веке 
(10 часов) 

Экономические 
последствия Смуты. Новые 
явления в экономике. Рост 
товарно-денежных 
отношений. Сельское 
хозяйство. Развитие 
мелкотоварного 
производства. 
Возникновение 
мануфактур. Города и 
торговля. Ярмарки.  
Усиление позиций 
дворянства. Окончательное 
закрепощение крестьян. 
Основные категории 
городского населения. 
Духовенство. Казачество 

Выявлять новые черты в 
развитии экономики; 
сравнивать историческое 
развитие в России и странах 
Западной Европы; делать 
выводы. 
  
Давать характеристику 
основным сословиям 
российского общества. 

5. Век Просвещения. 
Культура эпохи 
Просвещения  
(8 часов) 
 
 

Просветители XVIII в. 
Идеи просвещения. 
Экономические учения А. 
Смита, Ж.Тюрго. 
Художественная культура. 
Особенности развития 
литературы и музыки. 

Устанавливать причинно-
следственные связи; 
оперировать терминами и 
понятиями. 

6. Традиционные 
общества Востока. 
Начало европейской 
колонизации (2 часа 
) 

Империя Великих Моголов 
и Индии. Кризис и распад 
империи. Борьба 
Португалии, Франции и 
Англии за Индию. 

Использовать иллюстрации 
при рассказе о жизни людей. 
Работать с дополнительной 
литературой. 
Обобщать события и явления; 
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Маньчжурское завоевание 
Китая. Цинская империя. 
Русско-китайские 
отношения. Китай и 
Европа. Япония в период 
правления династии 
Токугавы. Правление 
сёгунов. «Закрытие» 
Японии 

делать выводы 

7. Россия в первой 
четверти 18 века  
(9 часов). 

Предпосылки петровских 
преобразований. 
Петр I. Россия на рубеже 
веков. 
Северная война. 
Реформы Петра I. 
Экономика России в 
первой четверти XVIII 
века. 
Народные движения 
первой четверти XVIII 
века. 

Сравнивать новое 
государственное устройство с 
государственными системами 
стран Западной Европы; делать 
выводы.  
Работать с документами; 
анализировать статистические 
данные 

8. Россия в 1725-1762 
годы            (5 
часов). 

Дворцовые перевороты: 
причины, сущность, 
последствия. Екатерина I. 
Петр II. Анна Иоанновна. 
Иван Антонович. 
Елизавета Петровна. Петр 
III.  
Изменение системы 
центрального управления. 
Верховный тайный совет. 
Кабинет министров. 
Расширение привилегий 
дворянства. Ужесточение 
политики в отношении 
крестьянства, казачества. 
Экономическая политика. 
Рост мануфактурного 
производства.  
Основные направления 
внешней политики. Русско-
турецкая война 1735—1739 
гг. Русско-шведская война 
1741—1742 гг. Россия в 
Семилетней войне 1756—
1762 гг. Итоги внешней 
политики 

Устанавливать причинно-
следственные связи; работать с 
учебником                                                  
Характеризовать особенности 
развития культуры, описывать 
достижения культуры; 
сравнивать и анализировать 
взгляды ученых 

9. Россия в 1762-1801 
годы          (12 часов) 

Россия во второй половине 
XVIII века. 
Внутренняя политика 
Екатерины II. 
Крестьянская война под 

Работать с документами; 
анализировать и обобщать  
события и явления                             
Самостоятельно работать с 
учебником и документами; 
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предводительством 
Е.И.Пугачева. 
Экономическое развитие 
России во второй половине 
XVIII века. 
Внешняя политика 
Екатерины II.  
 
 

пользоваться иллюстрациями 

История 8 класс 
( Всеобщая история – 24 часа, История России – 44 часа, резерв 2 часа) 

№  
п/п 

Темы Основное содержание по 
темам 

Основные виды учебной 
деятельности 

1.  Становление 
индустриального 
общества. Россия и 
страны Европы в 
первой половине XIX 
века      (18 часов) 

Рост городов. Изменения в 
структуре населения 
индустриального общества 
Россия на рубеже веков 
Внутренняя политика 
Александра I в 1801-
1806гг 
Внешняя политика 
Александра I в 1801 – 1812 
гг 
Отечественная война 1812 
года 
Заграничный поход 
русской армии. Внешняя 
политика Александра I в 
1813 -1825 гг. 
Внутренняя политика 
Александра I в 1814 – 1825 
гг 
Социально-экономическое 
развитие России в первой 
половине XIX века 
Общественные движения в 
России в первой половине 
XIX века 
Династический кризис. 
Восстание декабристов 

Работать с документами; 
анализировать и обобщать  
события и явления                                                        
Самостоятельно работать с 
учебником и документами; 
пользоваться иллюстрациями 

2.  Строительство новой 
Европы (6 часов ) 

Франция: от республики к 
империи. Завоевательные 
войны Наполеона 
Франция: экономическая 
жизнь и политическое 
устройство после 
реставрации Бурбонов. 
Англия в первой половине 
XIX века 
Борьба за объединение 
Германии 
Борьба за независимость и 

Сравнивать новое 
государственное устройство с 
государственными системами 
стран Западной Европы; 
делать выводы.  
Работать с документами; 
анализировать статистические 
данные 
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национальное 
объединение Италии 
Франко-прусская война и 
Парижская коммуна 

3.  Художественная 
культура первой 
половины XIX века     
(10 часов) 

Материальная культура и 
изменения в повседневной 
жизни 
Развитие науки и техники 
в XIX веке в странах 
Европы 
Идейные течения в 
обществознании 
Развитие образования в 
первой половине XIX века 
Научные открытия 
Русские первооткрыватели 
и путешественники 
Особенности и основные 
стили в художественной 
культуре 
Культура народов 
Российской империи 

Представлять биографическую 
информацию, обзор творче-
ства известных деятелей 
российской культуры (с 
использованием справочных и 
изобразительных материалов). 
Характеризовать основные 
стили и течения в российской 
литературе и искусстве начала 
XX в., называть выдающихся 
представителей культуры и их 
достижения.  
Составлять описание 
произведений и памятников 
культуры рассматриваемого 
периода (в том числе 
находящихся в городе, крае и 
т. д.), давать оценку их 
художественных достоинств и 
т 

4.  Европа и Россия в 
период реформ во 
второй половине XIX 
века(15 часов ) 

Германская империя 
Создание Британской 
империи 
Третья республика во 
Франции 
Италия: время реформ и 
колониальных захватов 
Австро-Венгрия 
Отмена крепостного права 
в России 
Либеральные реформы 60 
– 70-х гг. в России 
Национальный вопрос в 
царствование Александра 
II 
Социально-экономическое 
развитие после отмены 
крепостного права 
Общественное движение 
во второй половине XIX 
века. 
Внешняя политика 
Александра II 
Внутренняя политика 
Александра III 
Экономическое развитие 
России в 80 – 90-е годы 
Положение основных 

Выявлять новые черты в 
развитии экономики; 
сравнивать историческое 
развитие в России и странах 
Западной Европы; делать 
выводы. 
  
Давать характеристику 
основным сословиям 
российского общества. 
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слоев российского 
общества 
Революционное 
народничество 
Внешняя политика 
Александра III 

5. Две Америки             
(3 часа ) 

США в XIX веке 
США в период 
монополистического 
капитализма 
Латинская Америка 

Работать с документами; 
анализировать и обобщать  
события и явления   
Самостоятельно работать с 
учебником и документами; 
пользоваться иллюстрациями 

6.   Художественная 
культура XIX 
столетия             (9 
часов) 

Основные художественные 
течения в  XIX веке.  
Изобразительное 
искусство в XIX веке. 
Развитие образования и 
науки во второй половине 
XIX века 
Литература и 
журналистика. Искусство 
Развитие и взаимовлияние 
культур народов России 
Быт: новые черты в жизни 
города и деревни 

Давать характеристику и 
оценку явлений русской 
культуры, произведений 
литературы, искусства, ки-
нофильмов и т. д.; 
аргументировать свое мнение.  
Представлять описание 
известных произведений 
литературы, искусства 
рассматриваемого периода, 
объяснять причины их 
популярности. 
Рассказывать о достижениях 
российской науки и техники, 
российского спорта 

7.  Традиционные 
общества перед 
выбором: 
модернизация или 
потеря 
независимости  
(3 часа ) 

Япония.  
Китай 
Индия. Африка 

Работать с документами; 
анализировать и обобщать  
события и явления                   
Самостоятельно работать с 
учебником и документами; 
пользоваться иллюстрациями 

 8. Международные 
отношения в конце 
XIX – начале XX вв. 
Итоговое обобщение                 
(4 часа ) 

Политическая карта мира к 
началу XX века 

Характеризовать социально-
экономическое и 
политическое развитие 
государства. 
Объяснять основные понятия 
темы. 
Характеризовать основные 
мероприятия и значение 
реформ 1550-х г.г. 
Изучать документы и 
использовать их для рассказа о 
положении различных слоев 
населения Руси, политике 
власти. 
Объяснять причины, сущность 
и последствия опричнины. 
Определять свое отношение к 
опричному террору на основе 
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анализа разных документов. 
Составлять характеристику 
Ивана Грозного. 
Участвовать в обсуждении 
видео- и киноматериалов про 
Ивана Грозного, обмениваться 
мнениями о нем как правителе 
и человеке 

История 9 класс 
«История России: XX-начало XXI века – 68 часов»  

 и «Всеобщая история: Новейшая история – 34 часа» 
№  
п/п 

Темы Основное содержание по 
темам 

Основные виды учебной 
деятельности 

1. Введение. Новейшая 
история    (1 час ) 

Введение. Новейшая 
история. 

Объяснить значение термина 
«Новейшая история» и место 
этого периода в мировой 
истории. Раскрывать понятие 
«модернизация». Выделять 
особенности периодов 
новейшего этапа мировой 
истории 

2. Тема 1. Новейшая 
история. Первая 
половина XX века.  
(18 ч.) 

Индустриальное 
общество в начале XX 
века.  
Политическое развитие в 
начале XX века.  «Новый 
империализм». 
Происхождение Первой 
мировой войны. 
Первая мировая война. 
1914-1918 гг. версальско-
вашингтонская система. 
Последствия войны: 
революции и распад 
империй. 
Капиталистический мир в 
20-е годы. США и страны 
Европы 

Называть важнейшие перемены 
в социально-экономической 
жизни общества. Объяснить 
причины быстрого роста 
городов. Сравнивать состояние 
общества в начале XX века и во 
второй половине XIX века. 
Объяснять сущность и 
направления демократизации 
жизни в начале XX века. 
Сравнивать политические 
партии начала XX века и XIX 
века. Оценивать роль 
профсоюзов. 

3. . Россия на рубеже 
XIX-ХХ вв. (10 ч.) 

Государство и российское 
общество в конце XIX – 
начале ХХ вв. 
Экономическое развитие 
страны 
Общественно-
политическое развитие 
страны в 1894-1904 гг. 
Внешняя политика. 
Русско-японская война 
1904-1905 гг.   
Первая российская 
революция. Реформы 
политической системы 

Давать характеристику 
геополитического положения 
России в начале XX в., 
используя информацию 
исторической карты. 
Сравнивать темпы и характер 
модернизации в России и 
других странах. Объяснять, в 
чем заключались особенности 
модернизации в России начала 
XX в. 
Характеризовать положение, 
образ жизни различных со-
словий и социальных групп в 
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Экономические реформы 
Политическая жизнь в 
1907-1914 гг. 

России в начале XX в. 
Характеризовать основные 
направления внешней политики 
Николая II.  
Характеризовать причины 
войны, планы сторон. 
Рассказывать о ходе боевых 
действий, используя 
историческую карту. Излагать 
условия Портсмутского мира и 
разъяснять его значение на 
основе анализа информации 
учебника и исторических 
документов. 
Раскрывать воздействие войны 
на общественную жизнь России 

4. Тема 2. Россия в 
1917-1921 гг. (9 ч) 

Свержение монархии 
Россия весной-летом 1917 
г. 
Октябрьская революция 
Формирование советской 
государственности 
Начало Гражданской 
войны 
Ход Гражданской войны 
Экономическая политика 
красных и белых 
Экономический и 
политический кризис 
начала 1920-х гг 

Высказывать суждения об 
альтернативах развития России 
в 1917 г. 
Давать характеристику позиций 
политических партий и лидеров 
весной-летом 1917 г., привлекая 
документы, дополнительную 
литературу. 
Объяснять причины и 
последствия кризисов 
Временного правительства, 
выступления генерала 
Корнилова; причины неудачи 
корниловского выступления. 
Составлять характеристику 
(исторический портрет) А. Ф. 
Керенского, используя материал 
учебника и дополнительную 
информацию 

5. Тема 3. СССР на 
путях строительства 
нового общества (11 
ч) 

Переход к нэпу 
Образование СССР 
Международное 
положение и внешняя 
политика в 1920-е гг.   
Политическое развитие в 
1920-е гг. 
Духовная жизнь в 1920-е 
гг. 
Социалистическая 
индустриализация 
Коллективизация 
сельского хозяйства 
Политическая система 
СССР в 1930-е гг. 
Духовная жизнь в 1930-е 
годы. 

Объяснять причины перехода к 
нэпу. 
Сравнивать задачи и 
мероприятия политики 
военного коммунизма и нэпа. 
Характеризовать сущность и 
значение новой экономической 
политики. 
Рассказывать о жизни общества 
в годы нэпа, используя раз-
личные источники. 
Высказывать суждения о 
причинах свертывания нэпа 
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6. Мир накануне 
второй мировой 
войны 
 (8 часов ) 

Мировой экономический 
кризис 1929-1933 годов. 
Пути выхода. 
США: «новый курс» Ф. 
Рузвельта 
Демократические страны 
Европы в 30-е годы. 
Тоталитарные режимы 
Европы в 30-е годы. 
Восток в первой половине 
XX века. 
Латинская Америка в 
первой половине 20-го 
века. 
Культура и искусство в 
первой половине XX 
века. 
Международные 
отношения в 30-е годы 

Объяснять причины и 
особенности экономического 
кризиса. Сравнивать 
либерально-демократические и 
тоталитарные режимы. 
Характеризовать авторитарные 
режимы и их особенности. 
Называть особенности кризиса 
в США. Раскрывать суть 
«нового курса» Ф. Рузвельта. 
Характеризовать социальные 
реформы «нового курса». 
Сравнивать экономическую 
политику Англии и США в 
период кризиса. Разрабатывать 
проекты по теметике урока. 
Анализировать внешнюю 
политику Англии в 1930-е годы. 
Приводить аргументы, 
свидетельствующие об угрозе 
фашизма во Франции 

7. Тема 4. Великая 
Отечественная 
война. 1941-1945 гг. 
(8 часов) 

СССР накануне Великой 
Отечественной войны 
Начало Великой 
Отечественной войны 
Немецкое наступление 
1942 г. и предпосылки 
коренного перелома 
Советский тыл в Великой 
Отечественной войне 
Коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной 
войны 
Народы СССР в борьбе с 
немецким фашизмом 
СССР на завершающем 
этапе Второй мировой 
войны 

Показывать на карте 
территориальные приобретения 
СССР с сентября 1939 г. по 
июнь 1941 г. 
Объяснять, в чем состояли 
причины и последствия 
советско-финляндской войны 
Характеризовать советско-
германские отношения 
накануне Великой 
Отечественной войны 
Характеризовать жизнь людей в 
годы войны, привлекая ин-
формацию исторических 
источников. 
Представлять биографические 
справки, очерки о выдающихся 
тружениках тыла. 
Подготовить сообщение об 
отражении событий войны в 
произведениях литературы, 
изобразительного искусства, 
музыки, кинематографа (по 
выбору 

8. Тема 5. СССР в 1945-
1964 гг. (8 ч) 

Восстановление 
экономики 
Политическое развитие. 
Идеология и культура 
Внешняя политика 

Объяснять причины 
сравнительно успешного 
восстановления 
промышленности и 
нарастающих трудностей в 
сельском хозяйстве в первые 
послевоенные годы. 
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Рассказывать о жизни людей в 
послевоенные годы (привлекая 
воспоминания представителей 
старших поколений). 
Объяснять значение понятий 
военно-промышленный 
комплекс, репарации, 
репатриация. 

9.  Новейшая история. 
Вторая половина XX 
– начало XXI века 
 (3 часа ) 

Послевоенное мирное 
урегулирование. 
«Холодная война» 
Завершение эпохи 
индустриального 
общества. 1945-1970 
годы. 
Кризисы 1970-1980-х 
годов 

Выявлять и указывать новизну в 
экономических и политических 
связях. Характеризовать 
государство благосостояния. 
Объяснять условия развития 
массового производства. 
Называть черты и признаки 
постиндустриального общества. 
Сравнивать 
постиндустриальное и 
индустриальное общества. 
Выполнять самостоятельную 
работу с опорой на содержание 
изученной главы. 

10. СССР в 1964-1991 гг. 
(9 часов) 

Консервация 
политического режима 
Экономика «развитого 
социализма» 
Общественная жизнь в 
середине 1960-х – 
середине 1980-х гг. 
Политика разрядки: 
надежды и результаты 
Реформа политической 
системы: предыстория, 
цели, этапы, итоги (1982-
1991 гг.) 
Экономические реформы 
1985-1991 гг. 

Объяснять, в чем заключались 
альтернативы развития совет-
ского общества в середине 
1960-х гг.  
Составлять характеристику 
(исторический портрет) Л. И. 
Брежнева, используя материал 
учебника и дополнительную 
информацию. 
Давать характеристику 
Конституции СССР 1977 г., 
сравнивать ее с предыдущими 
советскими конституциями 

11. Мир во второй 
половине 20 века  
( 8 часов ) 

США во второй половине 
20-го в. 
Великобритания во 
второй половине 20-го в. 
Франция во второй 
половине 20-го в. 
Италия во второй 
половине 20-го в. 
Германия во второй 
половине 20-го в. 
Преобразования и 
революции в странах 
Восточной Европы. 1945-
2007 годы. 
Латинская Америка  во 

Объяснять основные 
последствия войны для стран-
союзников, агрессоров, всего 
мира. Характеризовать 
основные этапы «холодной 
войны» и их содержание. 
Сравнивать цели и территории 
охвата военно-политических 
блоков 
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второй половине XX – 
начале XXI века.  
Страны Азии и Африки в 
современном мире 

12. Россия в конце ХХ – 
начале XXI вв. (7 ч) 

Российская экономика на 
пути к рынку 
Политическая жизнь в 
1992-1999 гг. 
Духовная жизнь России 
Строительство 
обновленной федерации 
Геополитическое 
положение и внешняя 
политика России 

Характеризовать события, 
ознаменовавшие становление 
новой российской 
государственности. 
Составлять характеристику 
(исторический портрет) Б. Н. 
Ельцина, используя материал 
учебника и дополнительную 
информацию. 
Давать характеристику 
особенностям российской 
конституции 1993 г., 
результатам политического 
развития в 1990-е гг 

13. Международные 
отношения      (1 час ) 

Международные 
отношения. 

Объяснять причины 
складывания двухполюсного 
мира. Характеризовать 
противоречия биполярного 
мира. Оценивать роль ООН в 
регулировании международных 
отношений. Подготовить 
сообщения с помощью 
Интернета. Определять 
значение распада СССР для 
мировой системы 

14. Глобализация в 
конце XX – начале 
XXI века (1 час ) 

Глобализация в конце XX 
– начале XXI века 

Объяснять смысл понятия 
«глобализация». Называть 
главные черты современной 
глобализации. Приводить 
примеры глобального 
взаимодействия стран в бизнесе, 
культуре, политике, науке, 
моде. Называть три основные 
центра в мировой экономике 

15. Обобщение Мир в 
XX –начале XXІ века 
 (1 час ) 

 Мир в XX –начале XXІ 
века . 

Систематизировать и обобщать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Характеризовать общие черты и 
особенности развития России и 
стран Запада в конце XX – 
начале XXI вв. 
Сравнивать социально-
экономическое, политическое и 
культурное развитие СССР в 
последние десятилетия и 
Российской Федерации, 
выявлять черты сходства и 
различия. 
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Высказывать суждения о 
социально-нравственном опыте 
1990-х гг. для современного 
общества. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории России конца ХХ – 
начала XXI вв. по образцу ГИА 

18.  Глобальные 
проблемы 
современности                   
(1 час ) 

Заключение. Глобальные 
проблемы современности. 

Систематизировать и обобщать 
исторический материал по 
Новейшей истории XX – начала 
XXI в. 
Называть и характеризовать 
основные периоды Новейшей 
истории в XX – начале XXI в. 
Давать оценку ключевых 
событий и явлений всеобщей 
истории новейшей эпохи, 
исторических личностей 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
Новейшей истории XX – начала 
XXI в. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

Список основной литературы:  
Всеобщая история.  
1. Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История Древнего мира 5 класс.Русское 

слово; 
2. Бойцов М.А., Шукуров P.M. Всеобщая история. История Средних веков 6 класс. 

Русское слово; 
3.Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени .7 класс. Русское 

слово; 
4.Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени8 класс. Русское 

слово; 
5. Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история 9 класс. Русское слово 
История России. 
6.Пчелов Е.В. История России с древнейших времен до конца XVI века 6 класс 

.Русское слово; 
7.Пчелов Е.В. История России. XVII-XVIII века 7 класс. Русское слово; 
8. Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XIX век 8 класс. Русское слово; 
9. Загладин Н.В., Петров Ю.А., Минаков С.Т. и др. История России. ХХ-начало 

XXI века 9 класс. Русское слово. 
                   Список дополнительной литературы: 
1.Балязин В. ''Занимательная история России с древнейших времен до середины 

ХVI века» Первое сентября; М., 2007 
2.Балязин В. ''Занимательная история России.  Середина ХVI – конец ХVII века''. 

Первое сентября; М., 2007 
3.Балязин В. ''Занимательная история России.  1700 -1762 годы''. Первое сентября; 

М., 2007 
4. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск1,2.-М., 2012-43с. 
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5.Кадневский В.М. ''Тесты. История России с древнейших времен до конца 
Х V I I I века 6 -7 и 10 классы''. Дрофа; М., 2008 

6.Лобанова Е.Н., Максимов Ю.И. ЕГЭ. Репетитор. История. Эффективная 
методика. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 320с. 

7. Степанищев А.Т., Белозеров Н.М., Волков А.П. ''История в таблицах 5 -11 
классы''. Дрофа; М.,2009 

8..Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: 
Владос -Пресс, 2008-272 с 

          Технические средства: 
1.Проектор 
2.Компьютер 
3.Интерактивная доска 
         Электронные пособия: 
1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. 

XIX – XXвв. 
2. Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С»   Образовательная 

коллекция (Кордис&Медиа). 
3. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». -  «Интерактивный 

мир». АО Коминфо. 
4. Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 2009 
5. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2008 
6. Электронное учебное издание (ЭУИ) «Отечественная история (до начала ХХ 

в.)» 
7. Библиотека электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ 

ЭКОН». 
8. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2008.      
9. «Интерактивный курс подготовки ЕГЭ. История»,  2007                        
10.Кадневский В. «История России. Тестовый комплекс», 2007 
           Ресурсы Интернет 
1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 
2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 
3. http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 
 
2.2.5. Обществознание 
Пояснительная записка. 
    Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования (приказ № 
1897 от 17. 12. 10 МО РФ), примерной программы по обществознанию для основной 
школы (М.: Просвещение, 2010), авторской  программы по обществознанию предметной 
линии Боголюбова Л. Н.  

    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.   

 Цели обучения обществознанию в основной школе. 
Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 
•воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
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• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 
возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 
культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 
• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 
подросткового возраста; 

 освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой  
деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 
типичных социальных ролей человека и гражданина; 
• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 
данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 
государства; 
• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 
области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 Общая характеристика учебного предмета Обществознание. 
     «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 

      В системе образования обществознанием называют учебную дисциплину, 
представляющую систему знаний об обществе, кроме исторических, которые  даны в 
другом учебном предмете — истории. Обществоведение изучается с опорой на 
исторические знания. История изучается с использованием понятий, формируемых в 
курсе обществознания. Оба предмета взаимосвязаны, но не заменяют друг друга. В курсе  
истории  изучается прошлое в его конкретном, неповторимом облике; в курсе 
обществоведения знания об обществе представлены в обобщенном виде и в наибольшей 
степени обращены к современности. Оба учебных предмета имеют самостоятельную 
ценность. Обществоведческое образование  — необходимое условие оптимальной 
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социализации личности, содействующее ее вхождению в мир человеческой культуры и 
общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению уникального и 
неповторимого собственного «Я». Для современного обществоведческого курса, 
освещающего проблемы человека и общества, базовыми являются философия, 
экономическая наука, социология, политология, социальная психология, правоведение. 

     Овладение основами философии помогает школьнику правильно 
ориентироваться в мире познания и человеческих ценностей, а также найти  

свое место в жизни. Значение и необходимость изучения философии в школе 
объясняются главным образом тем, что она отвечает на вопросы, как правильно мыслить, 
как достойно жить. Понимание сущности социальных процессов дает социальная 
философия. 

     Основы экономических знаний  необходимы для формирования у подростка 
адекватного восприятия экономической ситуации в стране, в мире.  

Они также являются инструментом, который выпускник общеобразовательной  
школы сможет использовать для правильного выстраивания  своих отношений с   
будущим работодателем, коллегами  государственными и коммерческими 
экономическими структурами. 

     Социологические знания призваны способствовать формированию 
всестороннего взгляда на общественные процессы, представляя собой каркас социального 
мышления как системного понимания объективных и субъективных элементов 
социальных тенденций. Целостное системное социологическое мышление поможет 
молодежи занять в обществе активную социальную позицию. 

     Возрастание значения политологии  — науки о политике, устройстве, 
распределения и осуществления власти  — определяется тем, что от суммы 
индивидуальных политических позиций,  от сознательного политического выбора 
граждан зависит судьба России, а следовательно, и собственная судьба каждого человека. 
Укрепление демократии в России невозможно без утверждения в сознании большинства 
населения демократических ценностей, раскрываемых политологией. 

     Социальная психология играет важную роль в определении выпускником своего 
места в обществе и формировании его позиции по отношению к обществу, при этом ее вес 
увеличивается в связи с усложнением в наше время межличностных отношений, 
значением организации взаимодействия людей в больших и малых группах. 

     Овладение базовыми знаниями по праву  – обязательный элемент развития 
социально активной личности, обладающей необходимым для современного общества 
уровнем правосознания и правовой культуры. В свою очередь, это воспитывает 
внутреннюю убежденность в необходимости соблюдения норм права, ответственное и 
уважительное  отношение к правам и свободам других лиц, гражданскую позицию. 

     Изучение названных социально-гуманитарных наук в отдельности  —задача 
высшей школы, выпускники которой лишь при условии гуманитарного развития станут 
интеллигентными людьми. Что касается общеобразовательной школы, то ее учебный план 
ни в настоящем, ни в обозримом будущем не может  в своей базисной части вместить 
учебные дисциплины, соответствующие всем названным областям научного знания. 
Между тем такие знания необходимы каждому вступающему в жизнь человеку. 
Оптимальное решение состоит в том, чтобы представить ученику не самостоятельные 
науки, как в вузе, а педагогически отобранные знания, интегрированные в единый курс 
обществознания. Такое решение соответствует современной тенденции к интеграции 
социально-гуманитарного знания. В современном обществоведческом курсе знания о 
человеке и обществе должны предстать перед учащимися не односторонне, не с позиций 
лишь одной из областей науки, а комплексно. Научная картина мира немыслима без 
целостного представления об обществе и современных проблемах человека. 
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     Обществоведческое образование занимает особое место в системе общего 
образования, выполняя своими средствами те задачи, которые не в состоянии выполнить 
никакой другой учебный предмет. 

     В числе общих требований к содержанию образования, выдвинутых Законом  
«Об образовании в РФ»,  — ориентация на обеспечение самоопределения личности, 
создание условий для ее самореализации. Выдвинутая в законе задача формирования у 
обучающегося адекватной современному уровню знаний картины мира не может быть 
решена без комплекса знаний об обществе и человеке, целостность которых 
обеспечивается интеграцией в курсе обществознания сведений из наук, изучающих 
различные аспекты развития общества. Без обществоведческого образования невозможно 
в полной мере выполнить требование  закона  о  воспитании гражданина, 
интегрированного в современное общество. Решение этой задачи предполагает усвоение 
учащимися гражданской культуры, которая включает в себя и политическую, и правовую, 
и экономическую, и нравственно-патриотическую составляющие. Она охватывает не 
только взаимоотношения гражданина и государства, но и различные аспекты отношений в 
гражданском обществе.  

 Место учебного предмета «Обществознание» в Базисном учебном 
(образовательном) плане  

    «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 
количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная 
нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части 
предмета отводится 75% учебного времени. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  предмета  
«Обществознание» в основной школе. 

Важнейшие личностные результаты  по обществознанию 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни через вовлечение школьников в 
активную деятельность, участие в различных социальных проектах, например: «Мы 
будущие избиратели»; 

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

 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, наприме  
путем проведения встреч в ветеранами. 

Метапредметные результаты в формируемые при изучении обществознания 
• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата) путем написание докладов, рефератов 
и т.п.; 

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

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей  путем проведения ролевых игр; 
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• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога через 
участие в дискуссиях, диспутах, конференциях; 

• умение 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. 

Предметные результаты по обществознанию 
В познавательной сфере 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей, что 
обеспечивается самим содержанием курса; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 
наук; 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 путем участия в различных социальных проектах; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных 
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 
и понятия; 

• давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей. 

В ценностно-мотивационной сфере 
• 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; 

В трудовой сфере 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
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регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних путем  изучение Трудового 
кодекса; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества 
через участие в общественно-полезном труде, производственные экскурсии и т.п. 

В эстетической сфере 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания через межпредметные связи с историей, искусством; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества 

путем проведения экскурсий в музеи. 
В коммуникативной сфере 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации путем создания презентаций; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, аргументировать собственную точку зрения путем проведения деловых игр; 
• знакомство с отдельными приемами и техникой преодоления конфликтов с 

помощью психолога. 
 Содержание учебного предмета «Обществознание». 
     Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 
основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 
отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 
социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 
ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения; опыт 
познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 
источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 
отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 
деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

     Отбор учебного материала для содержания 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. 

    В школьном курсе по обществознанию нет принципа «неодолимой силы», 
такого, как принцип хронологии в истории, который диктовал бы лишь одну 
последовательность построения курса. Образовательно-воспитательные цели данного 
учебного предмета могут быть достигнуты с использованием различных моделей 
построения содержания курса для основной школы. 

     Последовательность, предложенная в программе по обществознанию для 
основной школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и 
логики его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса 
на этом этапе обучения. При распределении тем примерной программы по 
обществознанию в основной школе следует иметь в виду, что каждый класс 
рассматривается как относительно самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то 
же время как звено в развертывании целостной и относительно завершенной, т.е. 
охватывающей все основные элементы, социальной картины мира. 

Распределение по классам: 
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в 5 классе содержание курса носит пропедевтический характер, связанный с 
проблемами социализации младших подростков. На этом этапе обеспечивается 
преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», который изучался 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 социального 
значимого – тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой 
жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина».  При этом 
особое внимание следует уделять нравственным основам межличностных отношений. 
Обучаемые расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и 
их общественном назначение, но и о качествах человека, проявляющихся во 
взаимодействии с ними. 

6 класс: формирование у учащихся первичных представлений об обществе как 
динамически развивающейся целостности. Важнейшей частью этой картины выступают 
элементарные знания о российском обществе: о его устройстве, конституционных 
основах, об особенностях развития в начале XXI в. 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. Проблеме качеств, свойственных человеку, 
посвящена следующая тема – «Нравственные основы жизни», тема «Человек среди 
людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе важно подвести учащихся к выводу о необходимости 
руководствоваться установленными  нормами и правилами, проанализировать с ними 
типичные модели этических и правовых ситуаций, рассмотреть социально приемлемые 
способы поведения в них, дать опыт оценки собственного поведения и поступков других 
людей с нравственно-правовых позиций. В 7 классе обучаемые 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. Курс даёт им две 
необходимые на этом рубеже темы: «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, а правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок 
посвящён необходимости подготовки обучаемых к выполнению воинского долга. Вторая 
тема – «Человек в экономических отношениях» - даёт представление о таких проявлениях 
экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое место 
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»). 

8-9 классы: более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни 
общества: экономики, политики, социальных отношений, культуры.  Элементы 
теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и процессов, 
присущих российскому обществу и глобальному миру на современном этапе развития. 
Освоение старшими подростками на информационном и практическом уровнях основных 
социальных ролей в пределах их дееспособности. В 8 классе предложены четыре темы. 
Тема «Личность и общество» вводит в круг проблем современного общества и 
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общественных отношений. Тема «Сфера духовной жизни» вводит обучаемого в круг 
проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в 
этой теме обучаемые получают возможность познакомиться с функционированием в 
обществе системы образования, науки и религии, с информационными процессами в 
обществе. Тема «Экономика» углубляет знания обучаемых 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 уделяется 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 
конфликты. 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. Тема «Право» вводит обучаемых 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, механизмам реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Обучаемым 
предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве. Изучение 
содержания курса по обществознанию в основной школе  осуществляется во взаимосвязи 
с содержанием программ дополнительно образования, деятельностью ученического 
самоуправления, Совета гимназистов, реальной жизнью гимназического коллектива. 
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 предполагает использование разнообразных средств и 
методов обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают 
систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение 
приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых 
понятий и положений, связи обобщенных 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 поможет 
реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, 
сложившихся практик поведения. 

     На старшей ступени основной школы расширяется круг источников социальной 
информации: помимо учебного содержания курса по обществознанию, собственного 
социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, 
научно-популярная и публицистическая литература. Организуется также изучение 
небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов, начинается 
использование элементов проектных методик. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 
технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности 
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и в то же время отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически 
сочетать эти технологии с традиционными методиками. 

     Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 
выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения 
образования, а также будущей профессиональной деятельности.  

Социальная сущность личности. 
I. Человек в социальном измерении. 
 Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ 

жизни. Безопасность жизни.  
 Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Люди с ограниченными 

возможностями и самообразование.  
 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности». 
 Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли. 
 Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового 

возраста. Отношения в семье и со сверстниками. 
 Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 
 Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение 

личности. 
 Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане 

России: какие права получает человек от рождения. 
II. Ближайшее социальное окружение. 
 Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и 

традиции. Забота и воспитание в семье. 
 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
 Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 
 Межличностные отношения. Общение . Межличностные конфликты и пути 

их разрешения. 
Современное общество. 
III. Общество – большой «дом» человечества. 
 Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 
 Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
 Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 
 Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 
 Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 
 Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства 

общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 
IV. Общество, в котором мы живём. 
 Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 
 Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
 Глобальные проблемы современности. Экономическая ситуация в 

современном глобальном мире: как спасти природу. 
 Российское общество в конце XXI в. 
 Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. 
 Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня 
быть гражданином своего Отечества? 
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 Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов 
России: как их сохранить и приумножить. 

 Место Росси среди других государств мира. 
Социальные нормы. 
V. Регулирование поведения людей в обществе. 
 Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные 

традиции и обычаи. 
 Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 
 Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила 

нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и 
самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 
признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

 Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты 
права. 

 Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. 
Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина.  

 Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные 
права, политические права и свободы российских граждан. 

 Как защищаются права человека в России. 
 Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность 

платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита 
отечества – долг и обязанность. 

VI. Основы российского законодательства. 
 Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.  
 Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. защита 

прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 
 Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 
 Правоохранительные органы. Судебная система. 
Экономика и социальные отношения. 
VII. Мир экономики. 
 Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и 

потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 
 Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы. 
 Типы экономических систем. Собственность и её формы.  
 Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды 

рынков. Законы рыночной экономики. 
 Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 
 Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 
 Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в 

начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
 Особенности экономического развития России. 
VIII. Человек в экономических отношениях. 
 Основные участники экономики – производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. 
 Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 
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 Предприниматель. Этика предпринимательства. 
 Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
 Права потребителя. 
IX. Мир социальных отношений. 
 Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество 

как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 
обществе. 

 Изменение социальной структуры общества с переходом в 
постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав общества. 
Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его 
место в современном обществе.  Основные социальные группы современного 
российского общества. Социальная политика Российского государства. 

 Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных 
отношений в современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура. 
X. Политическая жизнь общества. 
 Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.  
 Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функции государства. 
 Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство 

России. Гражданство РФ.  
 Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 
 Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 
 Правовое государство. Верховенство закона. Разделение властей. 

Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление.  
 Органы власти РФ. Органы законодательной власти. Орган исполнительной 

власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 
 Межгосударственные отношения. Международные политические 

организации. 
 Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 
 Глобализация и ей противоречия. Человек и политика. Политические 

события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 
XI. Культурно-информационная среда общественной жизни. 
 Информация и способы её распространения. Средства массовой 

информации. Интернет. 
 Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур 

как черта современного мира. 
 Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые 

религии. Веротерпимость. 
 Культура РФ. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной 

жизни в нашей стране. 
XII. Человек в меняющемся обществе. 
 Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 
жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

     При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в 
каждом классе необходимо опираться на знания учащихся по смежным учебным 
предметам, прежде всего истории и литературы. Межпредметные связи позволяют 
включать в учебный процесс исторические факты, литературные образы и, что особенно 
важно, обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, 
которое может проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. 
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Например, при изучении темы «Человек» в 5 классе используется материал, полученный 
по истории Древнего мира, при изучении темы «Нравственные основы жизни» в 6 классе 
– материал по литературе, при изучении в 7 классе темы «Сфера духовной культуры»  
используется материал курса истории и литературы. В свою очередь, обществоведческая 
подготовка учащихся 5—9 классов вносит свой вклад в формируемые у учащихся при 
изучении других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о 
способах познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных 
учебных действий.  

    Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно 
осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, 
деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного 
коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование 
нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

      При изучении курса обществознания учащиеся принимают участие в различных 
социальных проектах («Мы – будущие избиратели», «Портрет моей семьи» и др.), 
экологических акциях, участвуют во встречах с ветеранами, с интересными людьми, 
посещают музей, составляют презентации, выступают с докладами и сообщениями, 
проводят деловые игры («Суд идет». «Семейный совет» и т.д.), социальные опросы и др.  

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности. 
Обществознание 6 класс. 

(35 часов) 
№  
п/п 

Темы Основное содержание по 
темам 

Основные виды учебной 
деятельности 

1. Человек в 
Социальном 
измерении  
(16часов) 

Личность. Социальные 
параметры личности. 
Индивидуальность 
человека. Качества 
сильной личности.  
Познание человеком мира 
и самого себя. 
Самосознание и 
самооценка. Способности 
человека. 
Деятельность человека, ее 
основные формы (труд 
,игра, учение) Мотивы 
деятельности. Связь между 
деятельностью и 
формированием личности. 
Знания и умения как 
условие успешной 
деятельности. 
Потребности человека – 
биологические, 
социальные, духовные. 
Индивидуальный характер 
потребностей. Люди с 
ограниченными 
возможностями и особыми 
потребностями. Духовный 
мир человека. Мысли и 
чувства. 

Раскрывать на конкретных 
примерах смысл понятия 
«индивидуальность». 
Использовать элементы 
причинно- следственного анализа 
при характеристике социальных 
параметров личности. 
Характеризовать особенности 
познания человеком мира и 
самого себя. 
Оценивать собственные 
практические умения, поступки, 
моральные качества, выявлять их 
динамику. 
Сравнивать себя и свои качества 
с другими людьми. 
Приводить  примеры проявления 
различных способностей людей. 
Характеризовать деятельность 
человека, ее отдельные виды. 
Описывать и иллюстрировать 
примерами различные мотивы 
деятельности. 
Использовать элементы 
причинно- следственного анализа 
для выявления связи между 
деятельностью и формированием 
личности. 
Выявлять условия и оценивать 
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Привычка к труду. 
Проблема выбора 
профессии. Важность 
взаимопонимания и 
взаимопомощи. 
 
РК. Национальная 
принадлежность: влияет 
ли она на социальное 
положение личности. 

качества собственной успешной 
деятельности 
Характеризовать и 
иллюстрировать примерами 
основные потребности человека, 
показывать их индивидуальный 
характер. 
Описывать особые потребности 
людей с ограниченными 
возможностями. 
Исследовать несложные 
практические ситуации, 
связанные с проявлениями 
духовного мира человека, его 
мыслей и чувств. 
Характеризовать и 
конкретизировать примерами 
роль труда в достижении успеха 
в жизни. 
Формулировать свою точку 
зрения на выбор пути 
достижения жизненного успеха. 

2.  Человек среди 
людей (12 часов) 

Человек и ближайшее 
социальное окружение. 
Межличностные 
отношения. Роль чувств в 
отношениях между 
людьми. 
Сотрудничество и 
соперничество. 
Солидарность, лояльность, 
толерантность, 
взаимопонимание. 
Социальные группы 
(большие и малые). 
Человек в малой группе. 
Группы формальные и 
неформальные. Лидеры. 
Групповые нормы. 
Общение – форма 
отношения человека к 
окружающему миру. Цели 
общения. Средства 
общения. Стили общения. 
Особенности общения со 
сверстниками, старшими и 
младшими. 
Межличностные 
конфликты, причины их 
возникновения. 
Агрессивное поведение. 
Конструктивное 

Описывать межличностные 
отношения и их отдельные виды. 
Показывать проявления 
сотрудничества и соперничества 
на конкретных примерах. 
Исследовать практические 
ситуации, в которых проявились 
солидарность, толерантность, 
лояльность, взаимопонимание. 
Описывать большие и малые, 
формальные и неформальные. 
Приводить примеры таких групп. 
Характеризовать и 
иллюстрировать примерами 
групповые нормы. 
Исследовать практические 
ситуации, связанные с 
выявлением места человека в 
группе, проявлением лидерства. 
Характеризовать общение как 
взаимные деловые и дружеские 
отношения людей. 
Иллюстрировать с помощью 
примеров различные цели и 
средства общения. 
Сравнивать и сопоставлять 
различные стили общения. 
Выявлять на основе конкретных 
жизненных ситуаций 
особенности общения со 
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разрешение конфликта. 
Как победить обиду и 
установить контакт 
 
РК. Человек в малой 
группе. Малочисленные 
народы Кавказа. 

сверстниками, старшими и 
младшими. Оценивать 
собственное умение общаться. 
Описывать сущность и причины 
возникновения межличностных 
конфликтов. 
Характеризовать варианты 
поведения  в конфликтных 
ситуациях. Объяснять, в чем 
заключается конструктивное 
разрешение конфликта. 
Иллюстрировать объяснение 
примерами. 
Выявлять и анализировать 
собственные типичные реакции в 
конфликтной ситуации. 

3. Нравственные 
основы жизни                   
(6 часов) 

Человек славен добрыми 
делами. Доброе- значит, 
хорошее. Мораль. Золотое 
правило морали. Учимся 
делать добро. 
Смелость. Страх.- 
защитная реакция 
человека. Преодоление 
страха. Смелость и отвага. 
Противодействие злу. 
Человечность. Гуманизм- 
уважение и любовь к 
людям. Внимание  к тем, 
кто нуждается в поддержке 

Характеризовать и 
иллюстрировать  примерами 
проявление добра. 
Приводить примеры, 
иллюстрирующие золотое 
правило морали. 
Оценивать в модельных и 
реальных ситуациях поступки 
людей с точки зрения золотого 
правила морали. 
На конкретных примерах дать 
оценку проявлениям мужества, 
смелости, случаям преодоления 
людьми страха в критических и 
житейских ситуациях. 
Оценивать предлагаемые 
ситуации, требующие личного 
противодействия проявлениям 
зла. 

4. Итоговый урок ( 1 
час ) 

Повторение по теме Раскрывать на примерах смысл 
понятия «человечность». Давать 
оценку с позиции гуманизма 
конкретным поступкам людей, 
описанным в СМИ и иных 
информационных источниках.  
На примерах конкретных 
ситуаций оценивать проявления 
внимания к нуждающимся в ней. 

Обществознание 7 класс. ( 34 часа, 1 резервный час ) 
№  
п/п 

Темы Основное содержание по 
темам 

Основные виды учебной 
деятельности 

1. Регулирование 
поведения людей в 
обществе. (16часов) 

Социальные нормы и правила 
общественной жизни. 
Общественные нравы, 
традиции и обычаи. Правила 
этикета и хорошие манеры. 

Характеризовать на примерах 
социальные нормы и их роль 
в общественной жизни 
Характеризовать 
конституционные права и 
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Права и свободы человека и 
гражданина в России, их 
гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. 
Механизмы реализации и 
защиты прав и свобод человека 
и гражданина. Права ребенка и 
их защита. Защита прав и 
интересов детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
Особенности правового статуса 
несовершеннолетних 
Необходимость соблюдения 
законов. Закон и правопорядок 
в обществе. Закон и 
справедливость. 
Защита отечества. Долг и 
обязанность. Регулярная армия. 
Военная служба. Важность 
подготовки к исполнению 
воинского долга. 
Дисциплина-необходимое 
условие существования 
общества и человека. 
Общеобязательная и 
специальная  дисциплина. 
Внешняя и внутренняя 
дисциплина. Дисциплина, воля 
и самовоспитание 
 
РК. Общественные традиции 
и обычаи Ставрополья. 

обязанности граждан РФ. 
Анализировать несложные 
практические ситуации, 
связанные с реализацией 
гражданами своих прав и 
свобод. 
Находить и извлекать 
социальную информацию о 
механизмах реализации и 
защиты прав и свобод 
человека и гражданина. 
Называть прав ребенка и 
характеризовать способы их 
защиты. Приводить примеры 
защиты прав и интересов 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Раскрывать особенности 
правового статуса 
несовершеннолетних. 
Раскрывать значение 
соблюдения законов для 
обеспечения правопорядка. 
Объяснять и 
конкретизировать фактами 
социальной жизни связь 
закона и правопорядка, закона 
и справедливости. 
Характеризовать защиту 
Отечества как долг и 
обязанность гражданина РФ. 
Приводить примеры важности 
подготовки к исполнению 
воинского долга. 
Раскрывать значение 
дисциплины как 
необходимого условия 
существования общества и 
человека.  
Характеризовать различные 
виды дисциплины. 
Моделировать несложные 
практические ситуации, 
связанные с последствиями 
нарушения общеобязательной 
и специальной дисциплины 
Характеризовать 
ответственность за нарушение 
законов.. 
Определять черты 
законопослушного поведения. 
Моделировать несложные 
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практические ситуации, 
связанные с последствиями 
противозаконного поведения. 
Описывать и иллюстрировать 
примерами проявления 
ответственности 
несовершеннолетних. 
Называть 
правоохранительные органы 
РФ. 
Различать сферу деятельности 
правоохранительных органов, 
в том числе судебной 
системы. 
Приводить примеры 
деятельности 
правоохранительных органов. 
Исследовать несложные 
практические ситуации, 
связанные с деятельностью 
правоохранительных органов 

2. Человек в 
экономических 
отношениях (13 
часов) 

Экономика и ее основные 
участники. Экономика и ее 
основные участники. 
Натуральное и товарное 
хозяйство. Потребители, 
производители. 
Мастерство работника. 
Высококвалифицированный и 
малоквалифицированный труд. 
Слагаемые профессионального 
успеха. Заработная плата и 
стимулирование труда. 
Взаимосвязь количества и 
качества труда. 
Производство, 
производительность труда. 
Факторы, влияющие на 
производительность труда. 
Роль разделения труда в 
развитии производства. Новые 
технологии и их возможности. 
Издержки производства. Что и 
как производить. Выручка и 
прибыль производителя 
 
РК. Экономика моей семьи. 
 

Характеризовать роль 
потребителя и производителя 
в экономике, приводить 
примеры их деятельности. 
Описывать различные формы 
организации хозяйственной 
жизни. 
Исследовать несложные 
практические ситуации, 
связанные с выполнением 
социальных ролей 
потребителя и производителя. 
Описывать составляющие 
квалификации  работника. 
Характеризовать факторы, 
влияющие на размер 
заработной платы. 
Объяснять взаимосвязь 
квалификации, количества и 
качества труда. 
Раскрывать роль 
производства в 
удовлетворении потребностей 
общества. 
Характеризовать факторы, 
влияющие на 
производительность труда. 
Объяснять значение 
разделения труда в развитии 
производства. 
Различать общие, постоянные 
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и переменные затраты 
производства 

3.  Человек и природа. 
(4часа) 

Человек-часть природы. 
Значение природных ресурсов 
как основы жизни и 
деятельности человечества. 
Проблема загрязнения 
окружающей среды. 
Охрана природы цена 
безответственного отношения к 
природе. Главные правила 
экологической морали. 
Законы РФ, направленные на 
охрану окружающей среды. 
Участие граждан в 
природоохранительной 
деятельности. 

Объяснять значение 
природных ресурсов в жизни 
общества. Характеризовать 
отношение людей к 
исчерпаемым ресурсам. 
Описывать состояние 
исчерпаемых богатств Земли. 
Объяснять опасность 
загрязнения воды, почвы и 
атмосферы. Различать 
ответственное и 
безответственное отношение 
к природе. Определять 
собственное отношение к 
природе. 
Объяснять необходимость 
активной деятельности по 
охране природы. 
Характеризовать смысл 
экологической морали. 
Характеризовать 
деятельность государства по 
охране природы. Называть 
наказания, установленные 
законом для тех, кто наносит 
вред природе. 
Иллюстрировать примерами 
возможности общественных 
организаций и граждан в 
сбережении природы 

4. Итоговое 
повторение ( 1 час ) 

Итоговое повторение Контроль и обобщение 
знаний 

Обществознание  8 класс. ( 34 часа, 1 резервный час) 
№  
п/п 

Темы Основное содержание по 
темам 

Основные виды учебной 
деятельности 

1. Личность и 
общество ( 
6часов) 

Отличие человека от других 
живых существ. Природное и 
общественное в человеке. 
Мышление и речь – 
специфические свойства 
человека. Способность 
человека к творчеству. 
Деятельность человека, ее 
виды. Игра,учеба, труд. 
Сознание и деятельность. 
Познание человеком мира и 
самого себя. 
Что такое природа? Биосфера 
и ноосфера. Взаимодействие 
человека и окружающей 

Выявить отличия человека от 
животных. Объяснять 
человеческие качества. 
Различать биологические и 
природные качества человека. 
Характеризовать и 
конкретизировать примерами 
биологическое и социальное в 
человеке. Определять свое 
отношение к различным 
качествам человека. Выявлять 
связь между мышлением и 
речью. Объяснять понятие  
«самореализация». Определять и 
конкретизировать примерами 
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природной среды. 
Место человека в мире 
природы. Человек и 
Вселенная. Человек- звено в 
цепи эволюции или «вершина 
пирамиды»? 
Общество как форма 
жизнедеятельности людей. 
Основные сферы 
общественной жизни, их 
взаимосвязь. Общественные 
отношения. 
Социальные изменения и их 
формы. Развитие общества. 
Основные средства связи и 
коммуникации, их влияние на 
нашу жизнь. Человечество в 
XXI в., тенденции развития, 
основные вызовы и угрозы. 
Глобальные проблемы 
современности. 
Личность. Социальные 
параметры личности. 
Индивидуальность человека 
Качества личности. 
Социализация индивида. 
Мировоззрение. Жизненные 
ценности и ориентиры. 

сущностные характеристики 
деятельности. Приводить 
примеры основных видов 
деятельности человека. 
Раскрывать смысл понятия 
«ноосфера»» Оценивать 
утверждение о связи природы и 
общества и аргументировать 
свою оценку. Характеризовать 
возможности человеческого 
разума. Раскрывать значение 
моральных норм. 
Конкретизировать на примерах 
влияние природных условий на 
людей Анализировать и 
оценивать текст с заданных 
позиций. Анализировать факты 
и обосновывать сделанные 
выводы. 
Выделять существенные 
признаки общества. Называть 
сферы общественной жизни и 
характерные для них 
социальные явления. 
Показывать на конкретных 
примерах взаимосвязь основных 
сфер общественной жизни. 
Выявлять изменения социальной 
структуры, связанные с 
переходом в 
постиндустриальное общество. 
Анализировать факты 
социальной действительности, 
связанные с изменением 
структуры общества. 
Раскрывать смысл понятия 
«общественный прогресс» 
приводить примеры 
прогрессивных и регрессивных 
изменений в обществе. 
Характеризовать и 
конкретизировать фактами 
социальной жизни перемены, 
происходящие в современном 
обществе (ускорение 
общественного развития) 
Использовать элементы 
причинно-следственного 
анализа при характеристике 
глобальных проблем 

2.  Сфера духовной 
культуры (9 

Сфера духовной культуры и 
ее особенности. Культура 

Определять сущностные 
характеристики понятия 
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часов) личности и общества. Диалог 
культур как черта 
современного мира. 
Тенденции развития 
духовной культуры в 
современной России. 
Мораль. Основные ценности 
и нормы морали. Гуманизм. 
Патриотизм и 
гражданственность. Добро и 
зло- главные понятия этики. 
Критерии морального 
поведения. 
Долг и совесть. Объективные 
обязанности и моральная 
ответственность. Моральные 
знания и практическое 
поведение. Нравственные 
чувства и самоконтроль. 
Моральный выбор. Свобода и 
ответственность. Моральные 
знания и практическое 
поведение. Нравственные 
чувства и самоконтроль. 
Значимость образования в 
условиях информационного 
общества. Непрерывность 
образования. 
Самообразование. 
Наука, ее значение в жизни 
современного общества. 
Нравственные принципы 
труда ученого. Возрастание 
роли научных исследований в 
современном мире. 
Религия как одна их форм 
культуры. Роль религии в 
культурном развитии. 
Религиозные нормы 
Религиозные организации и 
объединения, их роль в жизни 
современного общества. 
Свобода совести. 
 
РК. Духовные ценности 
российского народа. 
 

«культура» Различать и 
описывать явления духовной 
культуры. Находить и извлекать 
социальную информацию о 
достижениях и проблемах 
культуры из адаптированных 
источников. Характеризовать 
духовные ценности российского 
народа. Выражать свое 
отношение к тенденциям в 
культурном развитии. 
Объяснять роль морали в жизни 
общества. Характеризовать 
основные принципы морали. 
Характеризовать моральную 
сторону различных социальных 
ситуаций. Использовать 
элементы причинно-
следственного анализа для 
объяснения влияния моральных 
устоев на развитие общества и 
человека. 
Приводить примеры морального 
выбора. Давать нравственные 
оценки собственным поступкам, 
поведению других людей. 
Приводить примеры морального 
выбора. Давать нравственные 
оценки собственным поступкам, 
поведению других людей. 
Оценивать значение 
образования в информационном 
обществе. Извлекать 
информацию о тенденциях в 
развитии образования из 
различных источников. 
Характеризовать с опорой на 
примеры современную 
образовательную политику РФ. 
Обосновывать свое отношение к 
непрерывному образованию. 
Характеризовать науку как 
особую систему знаний. 
Объяснять возрастание роли 
науки в современном обществе. 
Определять сущностные 
характеристики религии и ее 
роль в культурной жизни. 
Объяснять сущность и значение 
веротерпимости. Раскрывать 
сущность свободы совести. 
Оценивать свое отношение к 
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религии и атеизму. 
3. Экономика 

(13часов) 
Потребности и ресурсы. 
Ограниченность ресурсов и 
экономический выбор. 
Свободные и экономические 
блага. Альтернативная 
стоимость. (цена выбора) 
Основные вопросы 
экономики. Что, как и для 
кого производить. Функции 
экономической системы. 
Типы экономических систем. 
Собственность. Право 
собственности. Формы 
собственности Защита прав 
собственности. 
Рынок. Рыночный механизм 
регулирования экономики. 
Спрос и предложение. 
Рыночное равновесие 
Производство. Товары и 
услуги. Факторы 
производства. Разделение 
труда и специализация. 
Предпринимательство. Цели 
фирмы, ее основные 
организационно-правовые 
формы. Современные формы 
предпринимательства. Малое 
предпринимательство и 
фермерское хозяйство. 
Роль государства в 
экономике. Экономические 
цели и функции государства. 
Государственный бюджет. 
Налоги, уплачиваемы 
гражданами. 
Распределение. Неравенство 
доходов. Экономические 
меры социальной поддержки 
населения. 
Потребление. Семейное 
потребление. Прожиточный 
минимум. Страховые услуги, 
предоставляемые гражданам. 
Экономические основы 
защиты прав потребителя. 
Реальные и номинальные 
доходы. Инфляция. 
Банковские услуги, 
предоставляемые гражданам. 
Формы сбережения граждан. 

Раскрывать роль экономики в 
жизни общества. Объяснять 
проблему ограниченности 
экономических ресурсов. 
Различать свободные и 
экономические блага. 
Приводить примеры принятия 
решения на основе 
экономического выбора. 
Описывать и иллюстрировать 
примерами решения основных 
вопросов участниками 
экономики. Различать и 
сопоставлять основные типы 
экономических систем. 
Характеризовать способы 
координации хозяйственной 
жизни в различных 
экономических системах. 
Объяснять смысл понятия 
«собственность» 
Характеризовать и 
конкретизировать примерами 
формы собственности. Называть 
основания для приобретения 
права собственности. 
Анализировать несложные 
практические ситуации, 
связанные с реализацией и 
защитой прав собственности. 
Характеризовать рыночное 
хозяйство как один из способов 
организации экономической 
жизни. Характеризовать условия 
функционирования рыночной 
экономической системы. 
Описывать действие рыночного 
механизма формирования 
рыночных цен на товары и 
услуги. Формулировать 
собственное мнение о роли 
рыночного  механизма 
регулирования экономики в 
жизни общества. 
Объяснять решающую роль 
производства как источника 
экономических благ. Различать 
товары и услуги как результат 
производства. Называть и 
иллюстрировать примерами 
факторы производства. 



220 
 

Потребительский кредит. 
Занятость и безработица. 
Причины безработицы. 
Экономические и социальные 
последствия безработицы. 
Роль государства в 
обеспечении занятости. Какие 
профессии востребованы на 
рынке труда.  
Мировое хозяйство. 
Международная торговля. 
Обменные курсы валют. 
Внешнеторговая политика 
 
РК. Занятость и 
безработица: какие 
профессии востребованы на 
рынке труда в Ипатовском 
районе. 

Находить и извлекать 
социальную информацию о 
производстве из 
адаптированных источников. 
Исследовать несложные 
практические ситуации, 
связанные с использованием 
различных способов повышения 
эффективности производства. 
Описывать социально-
экономическую роль и функции 
предпринимательства. 
Сравнивать различные 
организационно-правовые 
формы предпринимательской 
деятельности. Объяснять 
преимущества и недостатки 
малого бизнеса. Выражать 
собственное отношение к 
проблеме соблюдения 
морально- этических норм в 
предпринимательстве. 
Оценивать возможности своего 
участия в предпринимательской 
деятельности. 
Характеризовать экономические 
функции государства. 
Описывать различные формы 
вмешательства государства в 
рыночные отношения. Различать 
прямые и косвенные налоги. 
Раскрывать смысл понятия 
«государственный бюджет» 
Приводить примеры 
государственной политики 
регулирования доходов и 
расходов.  
Называть основные источники 
доходов граждан. Раскрывать 
причины неравенства доходов 
населения. Объяснять 
необходимость 
перераспределения доходов. 
Иллюстрировать примерами 
государственные меры 
социальной поддержки 
населения. 
Описывать закономерность 
изменения потребительских 
расходов семьи в зависимости 
от доходов. Характеризовать 
виды страховых услуг, 
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предоставляемых гражданам. 
Раскрывать на примерах меры 
защиты прав потребителей. 
Различать номинальные и 
реальные доходы граждан. 
Показывать влияние инфляции 
на реальные доходы и уровень 
жизни населения. Называть и 
иллюстрировать примерами 
формы сбережения граждан. 
Объяснять связь семейной 
экономики с инфляционными 
процессами в стране. Оценивать 
способы использования 
сбережений своей семьи с точки 
зрения экономической 
рациональности. 
Характеризовать роль банков в 
сохранении и приумножении 
доходов населения. 
Характеризовать безработицу 
как закономерное явление 
рыночной экономики. Называть 
и описывать причины 
безработицы. Различать 
экономические и социальные 
последствия безработицы. 
Объяснять роль государства в 
обеспечении занятости. 
Оценивать собственные 
возможности на рынке труда. 

4.  Социальная сфера 
(5часов) 

Социальная неоднородность 
общества: причины и 
проявления. Социальное 
неравенство. Многообразие 
социальных общностей и 
групп. Социальная 
мобильность. Социальные 
конфликты и пути их 
разрешения. Изменения 
социальной структуры с 
переходом в 
постиндустриальное 
общество. 
Социальная позиция человека 
в обществе: от чего она 
зависит. Ролевой репертуар 
личности. Гендерные 
различия: социальные роли 
мужчин и женщин. 
Изменение статуса с 
возрастом. Социальные роли 

Выявлять и различать 
различные социальные 
общности и группы. Раскрывать 
причины социального 
неравенства. Приводить 
примеры различных видов 
социальной мобильности. 
Характеризовать причины 
социальных конфликтов, 
используя межпредметные 
связи, материалы СМИ; 
показывать пути их разрешения. 
Находить и извлекать 
социальную информацию о 
структуре общества и 
направлениях ее изменения из 
адаптированных источников 
различного типа 
Называть позиции, 
определяющие статус личности. 
Различать предписанные и 
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подростков. Отношения 
между поколениями. 
Этнические группы. 
Межнациональные 
отношения. Отношение к 
историческому прошлому, 
традициям, обычаям народа. 
Взаимодействие людей в 
многонациональном и 
многоконфессиональном 
обществе. 
Отклоняющееся поведение. 
Опасность наркомании и 
алкоголизма для человека и 
общества. Социальная 
значимость здорового образа 
жизни 

достигаемый статусы. 
Раскрывать и иллюстрировать 
примерами ролевой репертуар 
личности. Объяснять причины 
ролевых различий по 
гендерному признаку, 
показывать их проявление в 
различных социальных 
ситуациях. Описывать основные 
социальные роли старших 
подростков. Характеризовать 
межпоколенческие отношения в 
современном обществе. 
Выражать собственной 
отношение к проблеме 
нарастания разрыва между 
поколениями. 
Знать и правильно использовать 
в предлагаемом контексте 
понятия «этнос», «нация», 
«национальность». 
Конкретизировать примерами из 
прошлого и современности 
значение общего исторического 
прошлого, традиций в 
сплочении народа. 
Характеризовать 
противоречивость 
межнациональных отношений в 
современном мире. Объяснять 
причины возникновения 
межнациональных конфликтов и 
характеризовать возможные 
пути их разрешения. 
Объяснять причины 
отклоняющегося поведения. 
Оценивать опасные последствия 
наркомании и алкоголизма для 
человека и общества. Оценивать 
социальное значение здорового 
образа жизни. 

5. Итоговое 
обобщение (1 час) 

Итоговое обобщение Контроль и обобщение знаний 

Обществознание  9 класс. ( 30 часов. 5 часов резервного времени ) 
№  
п/п 

Темы Основное содержание по 
темам 

Основные виды учебной 
деятельности 

1.  Политика (10 часов )  Политика и власть. 
Государство. Политика и 
власть. Роль политики в 
жизни общества. Основные 
направления политики 
Государство, его 

Характеризовать власть и 
политику как социальные 
явления. 
Раскрывать признаки 
суверенитета. Различать 
формы правления и 
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отличительные признаки. 
Государственный 
суверенитет. Внутренние и 
внешние функции 
государства. Формы 
государства. 
Политический режим. 
Демократия и 
тоталитаризм. 
Демократические ценности. 
Развитие демократии в 
современном мире 
Правовое государство. 
Разделение властей. 
Условия становления 
правового государства в 
РФ 
Гражданское общество. 
Местное самоуправление. 
Пути формирования 
гражданского общества в 
РФ 
Участие граждан в 
политической жизни. 
Гражданская активность. 
Участие в выборах. 
Отличительные черты 
выборов в 
демократическом 
обществе. Референдум. 
Выборы в РФ. Опасность 
политического экстремизма 
Политические партии и 
движения, их роль в 
общественной жизни. 
Политические партии и 
движения в РФ. Участие 
партий в выборах. 
РК. Органы местного 
самоуправления в городе 
Ипатово. 

государственного устройства 
Сопоставлять различные типы 
политических режимов. 
Называть и раскрывать 
основные принципы 
демократического устройства 
Раскрывать принципы 
правового государства 
Раскрывать сущность 
гражданского общества. 
Характеризовать местное 
самоуправление 
Анализировать влияние 
политических отношений на 
судьбы людей. 
Проиллюстрировать основные 
идеи темы примерами из 
истории, современных 
событий, личного опыта. 
Описывать различные формы 
участия граждан в 
политической жизни. 
Обосновывать ценность и 
значимость гражданской 
активности. Приводить 
примеры гражданственности 
Называть признаки 
политической партии и 
показывать их на примере 
одной из партий РФ. 
Характеризовать проявления 
многопартийности 

2. Право( 18 часов ) Право, его роль в жизни 
человека, общества, 
государства. Понятие 
нормы права. Нормативно- 
правовой акт. Виды 
нормативных актов. 
Система законодательства 
Сущность и особенности 
правоотношений, различия 
в возможности 
осуществления действий 

Объяснять, почему закон 
является нормативным актом 
высшей юридической силы. 
Сопоставлять позитивное и 
естественное право. 
Характеризовать основные 
элементы системы 
российского законодательства 
Раскрывать смысл понятия 
«правоотношение», 
показывать на примерах 
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участников 
правоотношений, мера 
дозволенного, субъекты 
правоотношений, 
правоспособность и 
дееспособность физических 
и юридических лиц, 
юридические факты, 
юридические действия, 
правомерные и 
противоправные 
юридические действия, 
события. 
Понятие правонарушения. 
Признаки и виды 
правонарушений. Понятия 
и виды юридической 
ответственности. 
Презумпция невиновности 
 Правоохранительные 
органы РФ. Судебная 
система РФ. Адвокатура. 
Нотариат. 
Этапы развития 
Конституции Закон высшей 
юридической силы. 
Главные задачи 
Конституции. 
Конституционный строй. 
Основы государства. 
Основы статуса человека и 
гражданина. Основные 
принципы 
конституционного строя. 
Понятие прав, свобод и 
обязанностей. Всеобщая 
декларация прав человека- 
идеал права. Воздействие 
международных 
документов по правам 
человека на утверждение 
прав и свобод человека и 
гражданина в РФ. 
Сущность гражданского 
права. Особенности 
гражданских 
правоотношений. Виды 
договоров. Гражданская 
дееспособность 
несовершеннолетних. 
Защита прав потребителя 
Трудовые правоотношения. 

отличия правоотношений от 
других видов социальных 
отношений. Раскрывать смысл 
понятий « субъективные 
юридические права» и 
«юридические обязанности 
участников правоотношений» 
Объяснять причину 
субъективности прав и 
юридического закрепления 
обязанностей  участников 
правоотношений. Раскрывать 
смысл понятий 
«дееспособность» и 
«правоспособность». 
Раскрывать особенности 
возникновения 
правоспособности и 
дееспособности у физических 
и юридических лиц. 
Объяснять причины этих 
различий. Называть основания 
возникновения 
правоотношений. 
Различать правонарушение и 
правомерное поведение. 
Называть основные виды и 
признаки правонарушений. 
Характеризовать 
юридическую ответственность 
в качестве критерия 
правомерного поведения. 
Объяснять смысл презумпции 
невиновности. 
Называть основные 
правоохранительные органы 
РФ. Различать сферы 
деятельности 
правоохранительных органов 
и судебной системы. 
Приводить примеры 
деятельности 
правоохранительных органов. 
Характеризовать 
Конституцию РФ. Как закон 
высшей юридической силы. 
Приводить конкретные  
примеры с опорой на текст 
Конституции РФ, 
подтверждающие ее высшую 
юридическую силу. Называть 
главные задачи Конституции. 
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Трудовой кодекс РФ. Право 
на труд. Права, 
обязанности и взаимная 
ответственность работника 
и работодателя. 
Особенности положения 
несовершеннолетних в 
трудовых 
правоотношениях. 
Семейные 
правоотношения. 
Семейный кодекс РФ. 
Сущность и особенность 
семейных правоотношений. 
Правоотношения супругов.  
Правоотношения 
родителей и детей. 
Административные 
правоотношения. Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях. Виды 
административных 
наказаний. 
Основные понятия и 
институты уголовного 
права. Понятие 
преступления. Пределы 
допустимой самообороны. 
Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 
Социальная политика 
государства. Право на 
жилище. Право на 
социальное обеспечение. 
Здоровье под охраной 
закона. 
Международное 
гуманитарное право. 
Международно - правовая 
защита жертв вооруженных 
конфликтов. Право на 
жизнь в условиях 
вооруженных конфликтов. 
Защита гражданского 
населения в период 
вооруженных конфликтов. 
Законодательство в сфере 
образования. Получение 
образования – и право, и 
обязанность 
 
РК . Судебная система. 

Объяснять, какие принципы 
правового государства 
отражены в статьях 
2,10,15,17,18, Конституции 
РФ. Характеризовать 
принципы федерального 
устройства РФ. Проводить 
различия между статусом 
человека и статусом 
гражданина. 
Объяснять смысл понятия 
«права человека». Объяснять, 
почему Всеобщая декларация 
прав человека не является 
юридическим документом. 
Классифицировать права и 
свободы ( приводить примеры 
различных групп прав) 
Характеризовать особенности 
гражданских правовых 
отношений. Называть виды и 
приводить примеры 
гражданских договоров. 
Раскрывать особенности 
гражданской дееспособности 
несовершеннолетних. 
Находить и извлекать 
информацию о правах 
потребителя, 
предусмотренных законом 
РФ. Раскрывать на примерах 
меры защиты прав 
потребителей. 
Называть основные 
юридические гарантии права 
на свободный труд. 
Характеризовать особенности 
трудовых правоотношений. 
Объяснять роль  трудового 
договора в отношениях между 
работниками и 
работодателями. Раскрывать 
особенности положения 
несовершеннолетних в 
трудовых правоотношениях. 
Объяснять условия 
заключения и расторжения 
брака. Приводить примеры 
прав и обязанностей супругов, 
родителей и детей. Находить 
информацию о семейных 
правоотношениях и извлекать 
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Встреча с работниками 
суда. 

ее из адаптированных 
источников различного типа. 
Определять сферу 
общественных отношений, 
регулируемых 
административным правом. 
Характеризовать субъектов 
административных 
правоотношений. Указывать 
основные признаки 
административного 
правонарушения. 
Характеризовать значение 
административных наказаний. 
Характеризовать особенности 
уголовного права и уголовно-
правовых отношений. 
Перечислять важнейшие 
признаки преступления. 
Отличать необходимую 
оборону от самосуда. 
Характеризовать специфику 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних. 
Называть основные 
социальные права человека. 
Раскрывать понятие 
«социальное государство» На 
конкретных примерах 
иллюстрировать основные 
направления социальной 
политики нашего государства. 
Объяснять сущность 
гуманитарного права 
Характеризовать основные 
нормы, направленные на 
защиту раненых, 
военнопленных, мирного 
населения.  Указывать методы 
и средства ведения войны, 
которые запрещены. 
Оценивать необходимость и 
значение международно- 
правовой защиты жертв 
войны. Объяснять значение 
международного 
гуманитарного права. 
Раскрывать смысл понятия 
«военное преступление» 
Объяснять смысл понятия 
«право на образование» 
Различать право на 
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образование применительно к 
основной и полной средней 
школе. Объяснять взаимосвязь 
права на образование и 
обязанности получить 
образование 

3. Заключительные 
уроки               ( 2 
часа ) 

Обобщающее повторение 
РК. Мировые религии. 
Веротерпимость. 
РК. Мир современных 
профессий 

Обобщение знаний 

 
 Планируемые результаты изучения предмета «Обществознание» 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 
теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин. 

По итогам изучения курса выпускник:  
по разделу: Человек в социальном измерении 
 научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы 
становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 
показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 
периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

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

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 
также различий в поведении мальчиков и девочек; 
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• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 
поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 
отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 
человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 
безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 
личности. 

по разделу:  Ближайшее социальное окружение 
Выпускник научится: 
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 
информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 
различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 
по разделу:  Общество — большой «дом» человечества 
Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 
прогресса; 

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

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 
собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 
различий в обществе; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 
по разделу: Общество, в котором мы живём 
Выпускник научится: 
• характеризовать глобальные проблемы современности; 
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 



229 
 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 
Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 
Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 
гражданина страны; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 
по разделу: Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: 
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 
достойного гражданина; 

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

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 
позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 
самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 
оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 
их становление и развитие. 

по разделу: Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 
ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-
правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 
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• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 
юридической ответственности несовершеннолетних; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами; 
• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 
по разделу: Мир экономики 
Выпускник научится: 
• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  
• характеризовать функции денег в экономике; 
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания 
и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 
по разделу: Человек в экономических отношениях 
Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания 
и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
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• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 
поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 
связанных с описанием состояния российской экономики. 

по разделу:  Мир социальных отношений 
Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 
распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 
распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 
государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 
изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 
преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 
статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 
общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 
по разделу:  Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 
• различать факты и мнения в потоке политической информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 
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По разделу: Культурно-информационная среда общественной жизни 
Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
• распознавать и различать явления духовной культуры; 
• описывать различные средства массовой информации; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 
• осуществлять рефлексию своих ценностей. 
по разделу: Человек в меняющемся обществе 
Выпускник научится: 
• характеризовать явление ускорения социального развития; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
• описывать многообразие профессий в современном мире; 
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 
• извлекать социальную информацию из доступных источников; 
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи. 
     По разделу «Выпускник научится»: успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 
вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока 

 на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся 
с помощью заданий базового уровня, на уровне действий, составляющих зону 
ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного 
уровня. 

     По разделу «Выпускник получит возможность научиться» задания, 
ориентированные на оценку достижения планируемых результатов, частично могут 
включаться в материалы итогового контроля. Цели такого включения: 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 
высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений выявить динамику роста 
численности группы наиболее подготовленных обучающихся. Невыполнение 
обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 
результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующую 
ступень обучения. 

жизни и т.д. 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
Линия УМК "Боголюбов Л.Н. (5-9 классы)" разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 
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духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования в соответствии с Примерной программой по обществознанию для 5 
— 9 классов. Линия включает в себя учебники: Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 
Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой Л.Ф. «Обществознание» 
для 5-9 классов. - М. Просвещение, 2012, Рабочую программу к Предметной линии 
учебников под ред. Л.Н.Боголюбова. - М., Просвещение,  2011. 

Литература для учителя: 
1. Балашов Л.Е. Практическая философия / Л.Е.Балашов. – М., 2001. 
2. Безбородов А.Б. Обществознание: учеб /А.Б.Безбородов, М.Б,Буланова, 

В.Д.Губин. - М., 2008. 
3. Бударина А.В. основы предпринимательской деятельности: Книга для 

учителя/А.В.Бударина, И.Б.Соловьева, А.Ф.Степина – М,:Просвещение, 1998. 
4. Григорович Л.А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л.А.Григорович, 

Т.Д.Марцинковская. – М., 2003. 
5. Исаев Б.А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие  – СПб., 

2008. 
6. Каверин Б.И. Обществознание / Б.И.Каверин, П.И.Чижик. – М., 2007 
7. Кравченко А.И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних 

спец. учеб. заведений – М., 2004. 
8. Кравченко А.И. Социология в вопросах и ответах. – М., 2008. 
9. Кравченко А.И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов 

средних проф. учеб. заведений. – М., 2000. 
10. Латышева В.В. Основы социологии: учеб. для ссузов. – М., 2004. 
11. Липсиц И.В. Экономика: учеб. для вузов. – М., 2007. 
12. Майерс Д. Социальная психология. – СПб., 2005. 
13. Миголатьев А.А. Курс политологии: учеб. / А.А.Миголатьев, В.В.Огнева. – 

М., 2005. 
14. Михайлушкин А.Н. Основы экономики: учеб. для ссузов. – М., 2003 
15. Морозова С.А. Обществознание: учеб.-метод. Пособие. – СПб., 2001. 
16. Носова С.С. Основы экономики: учеб. для студентов образоват. учреждений 

среднего проф. образования.- М., 2002. 
17. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В.В.Баранова. 

– СПб., 2001. 
18. Политология: учеб./ под ред. В.А.Ачкасова, В.А.Гурова. – М., 2005. 
19. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. – М., 2005. 
20. Смирнов Г.Н. Политология: учеб. / Г.Н.Смирнов и др. – М., 2008. 
21. Социальная психология: учеб. для вузов / Г.М.Андреева. – М., 2004. 
22. Сухов А.Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / 

А.Н.Сухов и др.; под ред. А.Н.Сухова, А.А.Деркача. – М., 2001. 
23. Тишков В.А. Российский народ: книга для учителя. – М., 2010. 
24. Философия: учеб. / под ред. О.А. Митрошенкова. – М., 2002. 
25. Философия: учеб. / под ред. В.Д.Губина, Т.Ю.Сидориной. – М., 2004. 
26. Экономика для колледжей: базовый курс. – Ростов н/Д, 2005. 
Литература для учащихся 
1. Астахов П.А. Я и семья / П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 
2. Астахов П.А. Я отдыхаю/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 96с. 
3. Астахов П.А. Я и школа/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 96с. 
4. Астахов П.А. Я и государство/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 
5. Астахов П.А. Я и магазин/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 
6. Астахов П.А. Я и дорога/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 128с. 
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7. Большая энциклопедия школьника./OXFORD/Изд-во РОСМЕН-ПРЕСС, 
2006. 

8. Пудовина Е.И., Государственные праздники Российской Федерации: 
Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004.  

9. Государственные символы России: Герб, флаг, гимн. / Е.В.Пчёлов М.: 
Русское слово, 2004. 

10. КИМы для подготовки к ГИА по обществознанию.  
11. Словарь терминов и понятий по обществознанию / автор-составитель А.М. 

Лопухов; вступит. Слово А.С. Стрельцов. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2009 Семейный 
кодекс РФ. – М,: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 64с. 

12. Трудовой кодекс РФ. – М,: «Мартин», 2005. – 192с. 
13. Уголовный кодекс РФ. Официальный текст, действующая редакция. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2005. – 192с. 
Ресурсы Интернета: 
Социально – гуманитарное и политологическое образование 
http://www.humanities.edu.ru/index.html 
Концепция гражданского образования в общеобразовательной школе 
http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm 
Рекомендации участникам олимпиад по обществознанию 
http://soc.rusolymp.ru/default.asp?artID=3673 
Дидактические материалы по курсу "Введение в обществознание". 8-9-й классы 
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28085/prosv022.pdf 
Методические рекомендации к учебнику "Обществознание". 8-9-й классы 
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28086/prosv023.pdf 
Методические приемы в гражданском образовании. 
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41163/tlg04.pdf 
Необычный задачник для обычного гражданина 
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16 
Занимательное граждановедение 
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41175/tlg16.pdf 
Подборка ссылок на интересные аналитические и тематические статьи для 

педагогов 
http://www.it-n.ru/resource.aspx?cat_no=239&page=4 
Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", посвященные 

вопросам методики 
http: // www.rsnet.ru/ - Официальная Россия ( сервер органов государственной 

власти Российской Федерации). 
 http: //www.president.kremlin.ru/  - Президент Российской Федерации. 
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf   - Собрание законодательства Российской 

Федерации.  
http://www.socionet.ru  - Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 
http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета – 

обществознание. 
http://www/subscribe.ru/catalog/economics.education.edos6social                                - 

Обществознание в школе (дистанционное обучение) 
http: //www.lenta.ru – актуальные новости общественной жизни. 
http: //www.fom.ru – Фонд общественного мнения ( социологические исследования) 
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http: //www.ecsocman.edu.ru – Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 
образовательный портал. 

http: // www.glossary.ru – Глоссарий по социальным наукам.  
http: //www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html – Энциклопедии, словари, справочники. 
Обществознание: 8-11 классы: программное средство учебного назначения на 

основе мультимедия. – М., 2004. 
 
2.2.6. География 
География 
Пояснительная записка 
В системе основного общего образования география — единственный школьный 

предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как 
естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет 
формировать у учащихся: 

 целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся 
по определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных 
систем; 

 комплексное представление о географической среде как среде обитания 
(жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями 
природы, жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

 социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; 
гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и 
моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; 
заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

 Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от 
детства к взрослости. 

В возрасте от 11 до 14—15 лет происходит развитие познавательной сферы, 
учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и 
самообразованию, учащиеся начинают овладевать теоретическим, формальным, 
рефлексивным мышлением. У подростков выдвигается формирование универсальных 
учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, 
коммуникативных, познавательных качеств личности. На этапе основного общего 
среднего образования происходит включение обучаемых в проектную и 
исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 
умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 
эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением 
понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 
наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и 
заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию 
познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

Общая характеристика учебного предмета 
География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 
закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 
о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 
социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 
пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 
географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 
развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 
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 формирование системы географических знаний как компонента научной 
картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного 
географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что 
позволяет сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, 
экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 
происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 
и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 
географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные 
виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 
особенности природопользования в их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 
географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 
возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его 
логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы 
структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География 
России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 
закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 
распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 
деятельность людей. 

В блоке «География России» - центральный в системе российского школьного 
образования, выполняющий наряду с содержательно - обучающей важную 
идеологическую функцию. Комплексный подход и показ взаимодействия и 
взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и хозяйства. 

Основные принципы отбора содержания географии 
Основополагающим принципом стал принцип доступности. Он осуществляет 

отбор отдельных природных и социально – экономических объектов. Отражает линию 
научных основ содержания образовательной области «Земля», которая определяет 
развитие географических понятий, закономерностей, проявляющихся на территории 
региона. 

Принцип научности взаимосвязан с краеведческим, дополняет его при 
формировании знаний об объектах и явлениях, характеристике сфер Земли, а также 
способствует развитию исследовательской деятельности. 

Принцип системности, который исходит из концентрации внимания при отборе 
материала на свойственных географическим объектам внутренних взаимодействиях. 

Принцип гуманистической направленности. У человека формируется целостный 
взгляд на окружающую природу и убежденность в необходимости ее охраны, 
закладывается экологическая составляющая образования. 
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Принцип практической направленности содержания может быть реализован 
посредством включения географических знаний и умений в личностный опыт ученика. 

Краеведческий принцип помогает ученикам устанавливать связи между известными 
фактами окружающей действительности и изучаемым материалом основного курса. 

Содержание. 
География Земли  
Источники географической информации  
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о 

мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 
географических исследований. 

 Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений 
на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 
изображения земной поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 
Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 
Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 
местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана 
местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от 
плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. 
Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных 
высот. Разнообразие карт. Географические методы изучения окружающей среды. 
Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 
приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических 
объектов и процессов.   

Природа Земли и человек 
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 

Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное 
распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. 
Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.  

Земная кора и литосфера.  
Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 
взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 
жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 
безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.  

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 
Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 
Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.  

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 
Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие 
хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные 
формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли.  
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 
Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 
температуры с высотой.  Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. 
Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности 
Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. Атмосферное 



238 
 

давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. 
Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их формирования 
и свойства. 

 Погода и климат.Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 
приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 
помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы 
ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 
практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 
высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 
климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 
правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 
Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 
экстремальных климатических условиях. 

 Гидросфера — водная оболочка Земли. 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 
 Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 
географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 
свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 
органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 
транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 
качества вод и органического мира.  

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 
режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 
географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 
водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 
человека, их рациональное использование. Происхождение и виды подземных вод, 
возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от 
климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 
многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 
деятельность.  

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 
ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 
опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 
правила обеспечения личной безопасности.  

Биосфера Земли. 
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 
взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 
обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 
поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 
растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным 
миром как способ определения качества окружающей среды.  

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 
неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 
(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 
повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 
почв.  

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 
географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные 
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комплексы: природные, природно- антропогенные. Географическая оболочка — 
крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 
Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 
хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 
оболочка как окружающая человека среда. 

 Население Земли 
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников 
информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас.  

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная 
численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы 
определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения 
численности населения Земли. Факторы, влияющие на рост численности населения. 
Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, их количественные различия 
и географические особенности. Влияние величины естественного прироста на средний 
возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 
плотность населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. 
Неравномерность размещения населения мира. Факторы, влияющие на размещение 
населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация 
человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, 
орудия труда, пищу. 

 Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 
Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география.  

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его 
составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география 

 Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 
городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 
городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. 
Крупные города. Городские агломерации.  

Материки, океаны и страны  
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. 

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 
Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа 
Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные 
природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей.  

Катастрофические явления природного характера.  
Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие 
их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. 
Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 
хозяйственной деятельности человека. Океаны Земли. Особенности природы, природные 
богатства, хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и 
Тихого океанов. Охрана природы. Историко-культурные районы мира. Памятники 
природного и культурного наследия человечества. Многообразие стран, их основные 
типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая характеристика стран (по 
выбору): географическое положение, население, особенности природы и хозяйства, 
памятники культуры. 

 География России  
Особенности географического положения России  
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 



240 
 

географического положения России, его сравнение с географическим положением других 
государств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

 Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские 
и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 
шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. 
Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение 
поясного времени для разных городов России.  

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 
государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 
исторических этапах. Современное административно-территориальное устройство 
страны. Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их 
равноправие и разнообразие. Федеральные округа.  

Природа России  
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные 

ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и 
проблемы рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 
Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-
ресурсного капитала различных районов России.  

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 
формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 
России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 
распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 
строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. Влияние 
внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 
формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 
вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 
Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 
рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 
рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности.  

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 
влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных 
масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 
средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по 
территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по 
синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза 
погоды. Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на 
быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 
человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 
хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного 
из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 
населения. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 
прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 
региона.  

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 
Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 
зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 
Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 
наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 
хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием 
тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного 
использования. Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 
Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши 
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и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. Неравномерность 
распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения 
качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 
России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.  

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 
образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 
основных типов почв на территории России. Почва — национальное богатство. 
Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. 
Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 
загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и 
особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 
животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление 
прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения 
других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 
использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и 
животный мир своего региона и своей местности.  

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 
взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 
пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ 
физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между 
ними в разных природных зонах. Природные ресурсы зон, их использование, 
экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые 
природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия.  

Население России 
 Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже 
XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных 
территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных 
территорий.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 
возрастного состава населения России и определяющие его факторы. Средняя 
прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России.  

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 
Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 
Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 
Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с 
политико-административным делением РФ. Использование географических знаний  для 
анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 
населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности 
размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-
экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 
население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 
Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 
соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 
статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России.  

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории 
страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных 
этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей 
миграционного прироста для отдельных территорий России.  
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Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые 
ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность распределения 
трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 
занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество 
населения.  

Хозяйство России  
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 
Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 
экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.  

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 
Распределение производственного капитала по территории страны. Общие особенности 
географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их 
особенности и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие 
межотраслевые комплексы и отрасли.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в 
хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных 
современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. 
Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 
электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 
характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим 
материалам. 

 Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 
размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам.  

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная 
металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких 
и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана 
окружающей среды.  

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

 Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 
среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 
хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 
Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 
животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-
климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 
культур, главных районов животноводства. Сельское хозяйство и охрана окружающей 
среды. 

 Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 
Пищевая промышленность и охрана окружающей среды.  

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 
Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды.  

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в 
хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных 
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видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 
транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, 
место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: 
географические различия в уровне развития и качестве жизни населения.  

Районы России  
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России.  
Крупные регионы и районы России. 
Регионы России: Западный и Восточный.  
Районы России:Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 
геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. Место и 
роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 
района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение 
географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 
хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. 
Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона.  

Россия в современном мире  
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 
наследия в России.   

Региональный компонент. 
Физическая география Ставропольского края. 
Физико-географическое положение Ставропольского края, история изучения 

природы края. 
Рельеф: орография и тектоника. Геологическая летопись края. 
Развитие рельефа. Полезные ископаемые. 
Климат. 
Внутренние воды. 
Почвы. Растительный и животный мир. 
Природное и природно-культурное наследие Ставропольского края. 
Экономическая и социальная  география Ставропольского края. 
Географическое положение. Символика Ставропольского края. 
Административно - территориальное устройство. История заселения. 
Природные условия и ресурсы. 
Население.  
Промышленность. 
Агропромышленный комплекс. 
Курортно-туристское хозяйство. 
Транспорт, связь, внешние экономические связи. 
Тематическое распределение часов с указанием основных видов деятельности 

на основе авторской программы основного общего образования по географии. 
«География» 5-9 классы. Автор Е.М. Домогацких. Москва «Русское слово» 2013. 

Тема Виды  деятельности учащихся Кол-во 
часов 

География. Введение в географию. (5 класс, 35 часов) 
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Введение. 
Тема 1. Наука география  
 

Работа с текстом, выделять в нем главное. 
Практические работы: 1.Составление схемы наук о 
природе. 
2.Составление описания учебного кабинета географии. 
3.Организация наблюдений за погодой. 
Объяснять:  
• специфику географии как науки; 
 • специфику методов географических исследований.  
Определять:  
• отличительные особенности географических методов 
исследования;  
• рациональность использования источников 
географических знаний в конкретной учебной 
ситуации. 

2 

 Тема 2.  
Земля и её изображение 
 

Работа с текстом, выделять в нем главное. 
Объяснять:  
• особенности формы и размеров Земли; 
 • свойства географической карты и плана местности;  
• географические следствия вращения Земли. 
 Определять: 
 • отличительные особенности изображений земной 
поверхности; 
 • направления на карте и плане;  
• стороны горизонта. 
Практические работы: 
 1. Составление сравнительной характеристики разных 
способов изображения земной поверхности.  
2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 
Решение тестовых заданий. 

5 

Тема 3. 
 История географических 
открытий 
 

Работа с текстом, выделять в нем главное. 
Объяснять: 
• результаты выдающихся географических открытий и 
путешествий;  
• влияние путешествий на развитие географических 
знаний.  
Определять: 
 • причины и следствия географических путешествий и 
открытий; 
 • маршруты путешествий.  
Практические работы: 
 1. Обозначение на контурной карте маршрутов 
путешествий, обозначение географических объектов.  
2. Составление сводной таблицы «Имена русских 
первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

12 

Тема 4. Путешествие по 
планете Земля  
 

Работа с текстом, выделять в нем главное.  
Объяснять: 
 • географические особенности природы и населения 
материков и океанов;  
• особенности взаимодействия океаны и суши; 
• значение Мирового океана. Определять:  
• специфику природы и населения материков;  
• характер взаимного влияния Мирового океана и суши 

10 
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друг на друга.  
Практические работы: 
 1. Обозначение на контурной карте материков и 
океанов Земли.  
2. Обозначение на контурной карте крупнейших 
государств материка.  

Тема 5. 
 Природа Земли  
 

Работать с текстом, выделять в нем главное. 
Объяснять:  
• особенности оболочек Земли;  
• специфику географической оболочки. 
Определять:  
• отличия природных объектов; 
 • отличия оболочек Земли. 
 Практическая  работа: 
Организация фенологических наблюдений в природе.  

2 

Резерв  4 
Итого  35 
Практические работы  10 

География. Начальный курс (6 класс, 35 часов) 
Введение 
Тема 1.  
Земля как планета  
 

Работать с текстом, выделять в нем главное. 
Объяснять: 
• влияние космоса на жизнь на Земле; 
• географические следствия движений Земли; 
 • особенности распределения света и тепла по 
поверхности Земли. 
 Определять:  
• географические координаты;  
• особенности распределения света и тепла в дни 
равноденствий и солнцестояний;  
• географические следствия движений Земли.  
Практическая работа: 

Определение по карте географических 
координат различных географических объектов.  

5 

Тема 2. Географическая 
карта  
 

Работать с текстом, выделять в нем главное. 
Объяснять:  
• свойства географической карты и плана местности;  
• специфику способов картографического 
изображения; 
 • отличия видов условных знаков; • отличия видов 
масштаба;  
• значение планов и карт в практической деятельности 
человека.  
Определять:  
• существенные признаки плана, карты и глобуса;  
• классифицировать по заданным признакам план, 
карту, глобус; 
 • расстояния по карте; 
 • азимут по карте и на местности;  
• абсолютную и относительную высоты;  
• читать условные знаки; 
 • масштаб карты.  
Практические работы:  

4 
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1. Определение направлений и расстояний по карте. 
2. Определение сторон горизонта с помощью компаса 
и передвижение по азимуту.  
3. Составление простейшего плана местности.  

Тема 3. Литосфера  
 

Работать с текстом, выделять в нем главное. 
Объяснять: 
 • особенности внутреннего строения Земли;  
• причины и следствия движения земной коры;  
• действие внутренних и внешних сил на 
формирование рельефа;  
• особенности жизни, быта и хозяйственной 
деятельности людей в горах и на равнинах. 
 Определять:  
• существенные признаки признаков понятий; 
• по заданным признакам горные породы и минералы; 
 • отличие видов земной коры;  
• виды форм рельефа;  
• районы землетрясений и вулканизма. 
 Практические работы: 
 1. Определение по карте географического положения 
островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей. 
 2. Определение и объяснение изменений земной коры 
под воздействием хозяйственной деятельности 
человека (на примере своей местности).  

7 

Тема 4. Атмосфера  
 

Работать с текстом, выделять в нем главное. 
Объяснять:  
• закономерностей географической оболочки на 
примере атмосферы; 

 • вертикальное строение атмосферы, изменение 
давления и температуры воздуха с высотой, тепловых 
поясов, циркуляции атмосферы, климатических поясов 
и др.;  

• причины возникновения природных явлений в 
атмосфере; 

 • зависимость климата от географической широты и 
высоты местности над уровнем моря;  

• особенности адаптации человека к климатическим 
условиям. 

 Определять:  
• существенные признаки понятий; 
 • основные показатели погоды; 
 Практическая работа:  
Построение розы ветров, диаграмм облачности и 

осадков по имеющимся данным. Выявление причин 
изменения погоды. 

8 

Тема 5. Гидросфера  
 

Работать с текстом, выделять в нем главное. 
Умение объяснять: 
 • закономерностей географической оболочки на 
примере гидросферы;  
• выделение существенные признаки частей Мирового 
океана; 
 • особенности состава и строения гидросферы; 

3 
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 • условия залегания и использования подземных вод;  
• условия образования рек, озер, природных льдов; 
 • характер взаимного влияния объектов гидросферы и 
человека друг на друга. 
 Умение определять:  
• существенные признаки понятий; 
 • вид рек, озер, природных льдов;  
• особенности размещения и образования объектов 
гидросферы.  
Практические работы:  
1. Нанесение на контурную карту объектов 
гидросферы. 
 2. Описание по карте географического положения 
одной из крупнейших рек Земли.  

Тема 6.  
Биосфера   

Объяснять:  
• закономерностей географической оболочки на 
примере биосферы;  
• особенности приспособления организмов к среде 
обитания;  
• роль царств природы;  
• необходимость охраны органического мира.  
Определять:  
• существенные признаки понятий;  
• сущность экологических проблем;  
• причины разнообразия растений и животных;  
• характер взаимного влияния живого и неживого 
мира. 
 Практическая работа:  
Ознакомление с наиболее распространенными 
растениями и животными своей местности.  

2 

Тема 7. Почва и 
географическая оболочка  
 

Объяснять:  
• закономерностей образования почвы; 
 • особенности строения и состава географической 
оболочки;  
• взаимосвязь между всеми элементами 
географической оболочки; 
 • законы развития географической оболочки;  
• сущность влияния человека на географическую 
оболочку.  
Определять:  
• существенные признаки понятий; 
• условия образования почв;  
• характер размещения природных зон Земли;  
Практические работы:  
1. Описание природных зон Земли по географическим 
картам.  
2. Описание изменений природы в результате 
хозяйственной деятельности человека на примере 
своей местности.  

3 

Резерв:  3 
Итого   35 
Практические работы  12 
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География. Материки и океаны (7 класс, 70 часов) 
Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 

Введение. 
Тема 1. Литосфера — 
подвижная твердь  
 

Объяснять:  
• географические явления и процессы в литосфере;  
• причины изменений рельефа, распространение 
крупных форм рельефа, зон землетрясений и 
вулканизма, осадочных, магматических и 
метаморфических полезных ископаемых.  
Определять:  
• географические объекты и явления по их 
существенным признакам, существенные признаки 
объектов и явлений: литосфера, литосферная плита, 
земная кора, рельеф, сейсмический пояс;  
• местоположение географических объектов и явлений 
на карте: крупнейшие древние платформы, 
Тихоокеанский и Средиземноморско-Гималайский 
сейсмические пояса. 
 Практическая работа 
Составление картосхемы «Литосферные плиты», 
прогноз размещения материков и океанов в будущем. 

6 

Тема 2.  
Атмосфера — 
мастерская климата  
 

Работать с текстом, выделять в нем главное. 
Умение объяснять: 
 • географические явления и процессы в атмосфере: 
распределение поясов атмосферного давления и 
образование постоянных ветров;  
• формирование климатических поясов; 
 • действие климатообразующих факторов.  
Умение определять:  
• географические объекты и явления по их 
существенным признакам, существенные признаки 
объектов и явлений: атмосфера, воздушная масса, 
климат, пассат, западный ветер, гидросфера;  
• местоположение климатических поясов. 
 Практические работы:  
1.Определение главных показателей климата 
различных регионов планеты по климатической карте 
мира. 
2. Определение типов климата по предложенным 
климатограммам. 

4 

Тема 3. Мировой океан 
— синяя бездна  
 

Работать с текстом, выделять в нем главное. 
Объяснять:  
• географические явления и процессы в гидросфере;  
• формирование системы поверхностных океанических 
течений.  
Определять:  
• географические объекты и явления по их 
существенным признакам, существенные признаки 
объектов и явлений: Мировой океан, морское течение;  
• местоположение крупнейших морских течений. 
 Практическая работа:  
Построение профиля дна океана по одной из 
параллелей, обозначение основных форм рельефа дна 

4 
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океана. 
Тема 4. 
Географическая 
оболочка — живой 
механизм  
 

Объяснять:  
• явления и процессы в географической оболочке: 
целостность, ритмичность, географическую 
зональность, азональность и поясность. 
Определять: 
 • географические объекты и явления по их 
существенным признакам, существенные признаки 
объектов и явлений: зональность, природная зона, 
географическая оболочка, высотный пояс, природный 
комплекс;  
• местоположение природных зон.  
Практические работы:  
1. Выявление и объяснение географической 
зональности природы Земли.  
2. Описание  природных зон Земли по географическим 
картам. 
3. Сравнение хозяйственной деятельности  человека в 
разных природных зонах. 

2 

Тема 5. Человек — 
хозяин планеты  
 

Предметные умения:  
Объяснять:  
• географические особенности населения: размещения, 
расового состава, национального состава, 
хозяйственной деятельности.  
Определять:  
• географические объекты и явления по их 
существенным признакам, существенные признаки 
объектов и явлений: человеческая раса;  
• местоположение территорий с самой большой 
плотностью населения, областей распространения 
основных человеческих рас и религий.  
Практическая работа:  
Определение и сравнение различий в численности, 
плотности и динамики населения разных регионов и 
стран мира.  

5 

Раздел 2. Материки планеты Земля (48 часов) 
Тема 1. 
 Африка — материк 
коротких теней  
 

Работать с текстом, выделять в нем главное. 
Объяснять:  
• географические особенности природы материка в 
целом и отдельных его регионов;  
• географические особенности отдельных стран;  
• следствия выдающихся географических открытий и 
путешествий.  
Определять:  
• географические объекты и явления по их 
существенным признакам, существенные признаки 
объектов и явлений;  
• местоположение отдельных территорий по их 
существенным признакам. 
 Практические работы: 
 1. Определение координат крайних точек материка, 
его протяженности с севера на юг в градусной мере и 

9 
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километрах.  
2. Обозначение на контурной карте главных форм 
рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Тема 2. 
 Австралия — маленький 
великан  
 

Работать с текстом, выделять в нем главное. 
Объяснять: 
 • географические особенности природы материка в 
целом и отдельных его регионов;  
• географические особенности отдельных стран;  
• следствия выдающихся географических открытий и 
путе- шествий.  
Определять: 
 • географические объекты и явления по их 
существенным признакам, существенные признаки 
объектов и явлений; • местоположение отдельных 
территорий по их существенным признакам. 
 Практическая работа:  
1. Сравнение географического положения Африки и 
Австралии, определение черт сходства и различия 
основных компонентов природы материков. 

6 

Тема 3.  
Антарктида — холодное 
сердце  
 

Объяснять:  
• географические особенности природы материка в 
целом и отдельных его регионов;  
• географические особенности отдельных стран; 
 • следствия выдающихся географических открытий и 
путешествий. 
 Определять:  
• географические объекты и явления по их 
существенным признакам, существенные признаки 
объектов и явлений;  
• местоположение отдельных территорий по их 
существенным признакам 

2 

Тема 4. Южная 
Америка — материк 
чудес  

Объяснять: 
 • географические особенности природы материка в 
целом и отдельных его регионов;  
• географические особенности отдельных стран; 
 • следствия выдающихся географических открытий и 
путешествий. 
Умение определять: 
 • географические объекты и явления по их 
существенным признакам, существенные признаки 
объектов и явлений;  
• местоположение отдельных территорий по их 
существенным признакам. 
 Практическая работа: 
1. Выявление взаимосвязей между компонентами 
природы в одном из природных комплексов материка с 
использованием карт атласа. 

8 

Тема 5. 
 Северная Америка — 

знакомый незнакомец  
 

Объяснять: 
 • географические особенности природы материка в 
целом и отдельных его регионов;  
• географические особенности отдельных стран;  
• следствия выдающихся географических открытий и 

8 
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путешествий.  
Определять:  
• географические объекты и явления по их 
существенным признакам, существенные признаки 
объектов и явлений; • местоположение отдельных 
территорий по их существенным признакам. 
 Практическая работа:  
1. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную 
деятельность населения. 

Тема 6.   
Евразия — музей 
природы (10 часов) 
 

Объяснять: 
 • географические особенности природы материка в 
целом и отдельных его регионов;  
• географические особенности отдельных стран; 
 • следствия выдающихся географических открытий и 
путешествий. 
 Определять: 
 • географические объекты и явления по их 
существенным признакам, существенные признаки 
объектов и явлений; 
 • местоположение отдельных территорий по их 
существенным признакам. 
Практические работы: 
Составление географической характеристики страны 
Европы и Азии по картам атласа и другим источникам 
географической информации. 

10 

Раздел 3. 
Взаимоотношения 
природы и человека  
 

Объяснять:  
• особенности взаимодействия природы и человека;  
• особенности влияния хозяйственной деятельности 
человека на оболочки Земли; 
 • следствия влияния хозяйственной деятельности 
человека на оболочки Земли.  
Определять:  
• центры происхождения культурных растений;  
• местоположение территорий с наибольшей степенью 
концентрации хозяйственной деятельности человека. 
Практическая работа:  
Изучение правил поведения человека в окружающей 
среде, мер защиты от катастрофических явлений 
природного характера. 

4 

Резерв  2 
Итого  70 
Практические работы  15 

География России 8—9 класс. 
Часть 1. Природа России 8 класс (70 часов) 

Раздел 1. Россия на 
карте мира 
Тема 1. Географическая 
карта  и источники 
географической 
информации  
 

Работать с текстом, выделять в нем главное. 
Объяснять: 
 • специфику математической основы карт;  
• особенности топографических карт 
  Определять:  
• определять вид картографической проекции;  
• особенности топографической карты;  
• направления и (или) азимуты; 
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 • особенности картографических изображений; 
 • специфику построения профиля местности. 
Практические работы: 
1. Определение на основе иллюстраций учебника и 
карт атласа территорий России с наибольшими 
искажениями на различных картографических 
проекциях.  
2. Чтение топографической карты. Построение 
профиля местности. 

Раздел 2. Природа 
России 
Тема 2. 
 Россия на карте мира  
 

Работать с текстом, выделять в нем главное. 
Объяснять:  
• специфику географического положения России; 
 • особенности приспособления человека к природным 
условиям;  
• особенности проведения государственной границы 
России;  
• специфику исчисления времени на территории 
России.  
Определять: 
 • различия во времени на территории России; 
 • страны-соседей.  
Практические работы: 
1. Характеристика географического положения России. 
2.Определение поясного времени для разных пунктов 
России. 

5 

Раздел 3. Население 
России 
Тема 3. 
 История изучения 
территории России  
 

Работать с текстом, выделять в нем главное. 
Объяснять: 
 • особенности изучения территории России на 
различных этапах ее исторического развития.  
Определять: 
 • следствия географических открытий и путешествий. 
Практические работы:  
1. Обозначение на контурной карте географических 
объектов, открытых русскими путешественниками. 
Выделение тех из них, которые названы в честь 
русских первопроходцев.  
2. Анализ источников информации об истории 
освоения 
 территории России. 

5 

Тема 4. Геологическое 
строение и рельеф  
 

Объяснять: 
 • особенности геологического летоисчисления; 
 • особенности рельефа отдельных территорий страны, 
размещения основных полезных ископаемых; 
 • особенности влияния внешних и внутренних сил на 
формирование рельефа России;  
• характер влияния рельефа на жизнь и хозяйственную 
деятельность человека;  
• сущность экологических проблем в литосфере на 
примере России. 
Определять: 
 • основные черты рельефа и геологического строения 
России, важнейших районов размещения полезных 
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ископаемых;  
• районы возможных катастрофических природных 
явлений в литосфере на территории России;  
• по картам районы размещения крупных 
тектонических структур и форм рельефа на территории 
России. 
Практические  работы 
 1. Выявление зависимости между строением, формами 
рельефа и размещением полезных ископаемых 
крупных территорий. 
 2. Нанесение на контурную карту основных форм 
рельефа страны. 

Тема 5. 
 Климат России  

 

Объяснять 
 • особенности климата России;  
• особенности климата отдельных территорий страны, 
распределения основных климатических показателей;  
• характер влияния климата на жизнь и хозяйственную 
деятельность человека;  
• сущность экологических проблем в атмосфере на 
примере России. 
Определять:  
• основные черты климата России; 
 • районы возможных катастрофических природных 
явлений в атмосфере на территории России; 
 • по картам закономерности распределения основных 
климатических показателей на территории России; 
 • типы климатов отдельных регионов России;  
• факторы формирования климата отдельных регионов 
России; 
 • закономерности размещения климатических поясов 
на территории России. 
Практические работы:  
1. Выявление закономерностей территориального 
распределения климатических показателей по 
климатической карте. 
 2. Анализ  климатограмм, характерных для  
различных типов климата России.  
3. Определение особенностей погоды для различных 
пунктов по синоптической карте. 
 4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

8 

Тема 6. Гидрография 
России  
 

Объяснять:  
• особенности морей, омывающих территорию России;  
• особенности внутренних вод отдельных регионов 
страны; 
 • характер влияния внутренних вод на жизнь и 
хозяйственную деятельность человека;  
• особенности обеспеченности водными ресурсами 
различных регионов России; 
 • сущность экологических проблем в гидросфере на 
примере России. Определять: 
 • основные черты морей, омывающих территорию 
России; 
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• районы возможных катастрофических природных 
явлений в гидросфере на территории России; 
 • закономерности распределения внутренних вод;  
• существенные признаки внутренних вод;  
• по картам закономерности распределения внутренних 
вод на территории России;  
• по картам особенности обеспечения внутренними 
водами отдельных регионов России. 
Практические работы 
 1. Составление характеристики одного из морей, 
омывающих территорию России.  
2. Составление характеристики одной из рек с 
использованием тематических карт и 
климатодиаграмм, определение возможностей их 
хозяйственного использования. 
 3. Объяснение закономерностей размещения разных 
видов вод суши и связанных с ними стихийных 
природных явлений на территории страны. 

Тема 7. 
 Почвы России  
 

Объяснять: 
 • условия формирования почв;  
• особенности строения и состава почв; 
 • специфику изменения почв в процессе их 
хозяйственного использования;  
• особенности почвенных ресурсов России.  
Определять: 
 • основные свойства почв на территории России;  
• по картам закономерности размещения почв по 
территории России; 
 • по картам меры по сохранению плодородия почв в 
различных регионах России. 
 Практические работы:  
Составление характеристики зональных типов почв и 
выявление условий их почвообразования. 

3 

Тема 8. Растительный и 
животный мир России  
 

Объяснять:  
• место и роль растений и животных в природном 
комплексе; 
 • специфику типов растительности; 
 • необходимость создания и географию особо 
охраняемых территорий; 
 • отличия видов природопользования.  
Определять: 
 • особенности размещения растительного и животного 
мира по территории России; 
 • размещение ресурсов растительного и животного 
мира по картам; 
 • по картам географию особо охраняемых территорий.  
Практические работы: 
Установление зависимостей растительного и 
животного мира от других компонентов природы. 

3 

Тема 9.  
Природные зоны России 
 

Объяснять: 
 • отличия природных комплексов друг от друга;  
• условия формирования природно-хозяйственных зон; 
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 • характер влияния человека на природные условия 
природных зон.  
Определять: 
 • особенности размещения природных зон на 
территории России; 
• специфические черты природно-хозяйственных зон. 
Практические работы:  
1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо 
природной зоны. Составление прогноза её изменения и 
выявление особенностей адаптации человека к жизни в 
данной природной зоне.  
2. Составление описания одной из природных зон 
России по плану. 

Тема 10. Крупные 
природные районы 
России 
 

Объяснять: 
 • условия выделения и размещения природных 
районов; 
 • специфические черты природы природных районов.  
Определять:  
• географические особенности природных районов; 
 • характер влияния человека на природу природных 
районов.  
Практические работы:  
Составление описания природного района по плану. 

10 

Заключение. Природа и 
человек  
 

Объяснять:  
• закономерности размещения районов возникновения 
стихийных бедствий; 
• принципы классификации природных ресурсов; 
 • особенности воздействия на окружающую среду 
различных сфер и отраслей хозяйства. 
 Определять:  
• закономерности размещения различных видов 
природных ресурсов;  
• особенности воздействия на окружающую среду 
различных сфер и отраслей хозяйства. 
Практические работы: 
 Составление прогноза развития экологической 
ситуации отдельных регионов на основе сведений о 
хозяйственной и повседневной деятельности человека. 

2 

Резерв  9 
Итого  70 
Практические работы  21 

Часть II. Население и хозяйство России 
9 класс (70 часов) 

Введение  
 

Объяснять:  
• специфику предмета изучения экономической и 
социальной географии;  
• отличия природного и хозяйственных комплексов. 
 Определять: 
 • отличия природного и хозяйственных комплексов. 

1 

Тема 1. Россия на карте  
 

Работать с текстом, выделять в нем главное. 
Объяснять:  
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• специфику поэтапного формирования территории 
России;  
• особенности проведения государственной границы; 
 • достоинства и недостатки географического 
положения России;  
• структуру административно-территориального 
устройства; 
 • принципы экономико-географического 
районирования; 
 • особенности отраслевого состава народного 
хозяйства.  
Определять: 
 • особенности географического положения России; 
 • особенности границ России; 
 • специфические черты видов субъектов Федерации;  
• виды субъектов Федерации;  
• отличительные черты видов отраслей хозяйства;  
• положение экономических регионов, районов, зон 
России. 
Практические работы: 
 1. Составление описания экономико-географического 
положения России по типовому плану. 
 2. Составление описания политико-географического 
положения России по типовому плану.  
3. Обозначение на контурной карте субъектов 
Федерации различных видов.  
4. Определение административного состава 
Федеральных округов на основе анализа политико-
административной карты России.  
5. Сравнение по статистическим показателям 
экономических районов (экономических зон, 
природно-хозяйственных районов). 

Тема 2.  Природа и 
человек  
 

Объяснять: 
 • особенности природных условий и ресурсов;  
• понятие адаптация;  
• связь между различными видами адаптации; 
 • влияние природных условий на хозяйственную 
деятельность человека; 
 • специфику использования и размещения природных 
ресурсов России; 
 • принципы взаимодействия природы и человека; 
 • суть экологических проблем; 
 • особенности воздействия на окружающую среду 
различных сфер и отраслей хозяйства.  
Умение определять: 
 • особенности природных условий территории России 
в целом и отдельных ее регионов в частности;  
• территории с разной степенью комфортности 
природных условий;  
• особенности размещения различных видов 
природных ресурсов; 
 • перспективы использования природных ресурсов; 
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 • ресурсообеспеченность территорий различными 
видами природных ресурсов; • зоны экологического 
бедствия;  
• пути решения экологических проблем.  
Практические работы:  
1.Расчёт ресурсообеспеченности территории России по 
отдельным видам природных ресурсов (минеральных, 
биологических, водных и т.д.). 
2.Оценка экологической ситуации отдельных частей 
территории России. 

Тема 3.  Население 
России  
 

Объяснять:  
• особенности динамики численности и 
воспроизводства населения;  
• направления и типы миграции; 
 • особенности состава населения;  
• специфику распространения религий; 
 • размещение населения; 
 • особенности сельского и городского населения; 
 • специфические черты рынка труда.  
Определять:  
• параметры воспроизводства населения;  
• параметры миграционных процессов;  
• регионы с различными показателями миграции; 
 • параметры, характеризующие состав населения;  
• регионы с преобладанием отдельных языков, 
религий; 
 • параметры, характеризующие размещение 
населения;  
• районы концентрации сельского и городского 
населения;  
• размещение крупных городов; 
 • перспективы изменения численности и состава 
населения, трудовых ресурсов. 
Практические работы: 
 1. Расчёт параметров естественного движения 
населения: естественного прироста, рождаемости, 
смертности, показателя естественного прироста, 
показателя смертности, показателя рождаемости.  
2. Расчёт численности городского населения на основе 
данных о значении показателя урбанизации и 
численности населения России. 
 3. Определение по картам атласа ареалов компактного 
проживания крупнейших народов России. 

9 

 
Тема 4.  
Отрасли хозяйства 

России  
 

Объяснять: 
• особенности структуры хозяйства; особенности 
отраслей хозяйства; 
  • видовое разнообразие предприятий отраслей 
хозяйства; 
 • взаимосвязь и взаимное влияние отраслей хозяйства 
друг на друга; географию отраслей хозяйства; 
 • роль отраслей хозяйства в жизни государства. 
Определять: 
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 • параметры структуры хозяйства; 
 • факторы размещения хозяйства;  
 • районы концентрации предприятий отраслей 
хозяйства; 
  • показатели, характеризующие деятельность 
предприятий отраслей хозяйства; 
 • основные направления движения сырья и готовой 
продукции. 
  Практические работы: 
  1. Составление схемы отраслевой структуры 
народного хозяйства России. 
  2. Описание отрасли по типовому плану. 
  3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли 
промышленности. 
 4. Анализ потенциальных возможностей территорий 
природных зон для развития сельского           хозяйства. 
  5. Описание транспортного узла. 

Тема 5. Природно-
хозяйственная 
характеристика России  
 

Объяснять: 
 • особенности природы, населения и хозяйства 
регионов России;  
• особенности структуры хозяйства и специализации 
отдельных территорий России;  
• особенности социально-экономической ситуации 
отдельных регионов России. 
Определять:  
• регион России по краткому описанию;  
• специфику геоэкологической ситуации в отдельных 
регионах и на всей территории России;  
• особенности социально-экономической ситуации 
отдельных регионов России. 
 Практические работы: 
1. Определение природных условий, определяющих 
хозяйственную специализацию территории района. 
 2. Определение факторов, влияющих на современную 
хозяйственную специализацию района.  
3. Описание экономико-географического положения 
района.  
4. Составление комплексного описания района по 
типовому плану. 
 5. Сравнительная характеристика географического 
положения районов. 
6. Анализ специфики размещения населения и 
хозяйства на территории района. 

21 

Заключение  Объяснять: 
 • место России в мире по отдельным социально-
экономическим показателям;  
• особенности России на современном этапе 
социально-экономического развития . Умение 
определять:  
• место России в мире по отдельным социально-
экономическим показателям; 
 • перспективы социально-экономического развития 

1 



259 
 

России.  
Практические работы:  
Определение по статистическим показателям место и 
роль России в мире. 

Резерв   6 
Итого   68 

Практические работы  22 

Планируемые результаты.   
 Источники географической информации 
 Выпускник научится:  
• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 
практико-ориентированных задач; 

 • анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 
 • определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания;  

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 
географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию;  

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации;  

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 
для решения учебных и практико-ориентированных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 
 • читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты;  
• строить простые планы местности;  
• создавать простейшие географические карты различного содержания;  
 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ.  
Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 
 • различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

 • использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 
для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 • проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков;  

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться:  
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• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 
среде;  

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 • воспринимать и критически оценивать информацию географического 
содержания в научно-популярной литературе и СМИ;  

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.  

 Население Земли  
Выпускник научится:  
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран;  
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;  
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий;  
• проводить расчёты демографических показателей;  
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний 

о населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 
человечества, стран и регионов; 

 • самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 
связанное с изучением населения. 

 Материки, океаны и страны  
Выпускник научится:  
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран;  
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 
 • описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
 • объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией. Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 
происходящих в географической оболочке;  

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата;  

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 
климата для отдельных регионов и стран;  

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами.  

Особенности географического положения России  
Выпускник научится:  
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;  
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  
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• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени 
для решения практико- ориентированных задач по определению различий в поясном 
времени территорий с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы.  

Природа России 
Выпускник научится:  
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 
 • сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;  
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией.  

 Выпускник получит возможность научиться:  
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата;  
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов.  
Население России 
Выпускник научится:  
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран;  
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 • сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозному составу;  

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 
размещения населения России и её отдельных регионов;  

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 
социальных процессов или закономерностей;   

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться:  
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала; 

 • оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 
 Хозяйство России 
 Выпускник научится:   
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• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 
структуру хозяйства;  

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 
предприятий по территории страны;  

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 
размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться:  
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;   
 • обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 
Районы России  
Выпускник научится:  
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны;  
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;  
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 
частей;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 
особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 
регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 
природных, социально- экономических, геоэкологических явлений и процессов на 
территории России.  

Россия в современном мире  
Выпускник научится: 
 • сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 
стран;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;  
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 
 • оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
Региональный компонент. 
Физическая география Ставропольского края. 
Выпускник научится:  
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы края; 
 • оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах  края, 

района;  
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• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей  края  
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами;   
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы  Ставропольского края на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией.  

 Выпускник получит возможность научиться:  
• оценивать возможные последствия изменений климата, связанных с глобальными 

изменениями;  
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов.  
Экономическая и социальная география Ставропольского края. 
Выпускник научится:  
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения края;  
• анализировать факторы, определяющие динамику населения края, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории края, 
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 • сравнивать особенности населения   по этническому, языковому и религиозному 
составу;  

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 
размещения населения;  

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 
социальных процессов или закономерностей;   

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни; 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 
структуру хозяйства;  

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 
предприятий по территории края;  

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства;   
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться:  
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности  в нашем крае, его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала; 

 • оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 
  • выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства края;   
 • обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства  

Ставропольского края. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета 
Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение 

следующих личностных результатов: 
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 овладение на уровне общего образования законченной системой 
географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 
ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 
научной картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного 
поведения в географической среде — среде обитания всего живого, в том числе и 
человека. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 
программы по географии заключаются в формировании и развитии посредством 
географического знания: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; 

 гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности 
следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 
деятельности; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 
практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 
траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные 
способы деятельности, формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и 
применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 
ситуациях: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 
информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 
бытия и культуры, социального взаимодействия; 

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

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 
различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 
заявление и т. п.; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 
планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального 
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 
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основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования 
приборов и инструментов для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 
параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных 
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде. 

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

1)  определять  основные направления и цели оценочной деятельности, 
ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам  освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 
процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 
образования; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования должна включать описание 
организации и содержания государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 
итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 
аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 

Линия УМК по географии Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевского и др. для 5-9 
классов. Издательство «Русское слово». ФГОС 

Введение в географию, 5 кл. - Е. М. Домогацких, Э. Л. Введенский, А. А. Плешаков 
География, 6 кл. - Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский 
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География, 7 кл. (в 2х ч.) - Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский 
География, 8 кл. - Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский 
География, 9 кл. - Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский, Н. Н. Клюев 
Картографические материалы: 
Атлас;  
Контурные  карты.  
 
2.2.7. Математика. Алгебра. Геометрия 
Пояснительная записка 
Обучение математике является важнейшей составляющей основного общего 

образования и призвано развивать логическое мышление и математическую интуицию 
учащихся, обеспечить овладение учащимися умениями в  решении различных 
практических и межпредметных задач.  Математика входит в предметную область 
«Математика и информатика». 

Основными целями курса математики для 5-9 классов в соответствии с 
Федеральным образовательным стандартом основного общего образования являются: 
«осознание значения математики … в повседневной жизни человека; формирование 
представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 
математической науки; формирование представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 
изучать реальные процессы и явления». 

Усвоенные в курсе математики основной школы знания и способы действий 
необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других 
школьных дисциплин в основной и старшей школе, но и для решения практических задач 
в повседневной жизни. 

При разработке рабочей программы дополнительно были поставлены следующие 
цели: развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к 
продолжению обучения и к самореализации в современном обществе. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение  следующих задач: 
– формирование мотивации изучения математики, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 
траектории в изучении предмета; 

– формирование у учащихся способности к организации своей учебной 
деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий; 

– формирование специфических для математики  стилей мышления, необходимых 
для полноценного функционирования в современном обществе, в частности, логического, 
алгоритмического и эвристического; 

– освоение в ходе изучения математики специфических  видов деятельности, таких 
как построение математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, 
овладение символическим языком предмета и др.; 

– формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 
задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные 
программы, Интернет при ее обработке; 

– овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством 
описания и исследования явлений окружающего мира; 

– овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых 
для решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования; 

– формирование научного мировоззрения; 
– воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 
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Содержание курса математики строится на основе системно-деятельностного 
подхода, принципов разделения трудностей, укрупнения дидактических единиц, 
опережающего формирования ориентировочной основы действий, принципов позитивной 
педагогики. 

Системно-деятельностный подход предполагает  ориентацию на достижение 
цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, активной учебно-
познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию; разнообразие индивидуальных образовательных траекторий 
и индивидуального развития каждого обучающегося. 

Принцип разделения трудностей. Математическая деятельность, которой должен 
овладеть школьник, является комплексной, состоящей из многих компонентов. Именно 
эта многокомпонентность является основной причиной испытываемых школьниками 
трудностей. Концентрация внимания на обучении отдельным компонентам делает 
материал доступнее. 

Для осуществления принципа необходимо правильно и последовательно выбирать 
компоненты для обучения. Если некоторая математическая деятельность содержит в себе 
творческую и техническую компоненту, то согласно принципу разделения трудностей, 
они изучаются отдельно, а затем интегрируются. 

Например, в 7 классе решение текстовых задач разбито на отдельные пункты. 
Сначала ученики учатся составлять уравнения к текстовым задачам, а затем – решать 
уравнения и доводить решения текстовых задач до ответа. 

Когда изучаемый материал носит алгоритмический характер, для отработки и 
осознания каждого шага алгоритма в учебнике составляется система творческих заданий. 
Каждое следующее задание в системе опирается на результат предыдущего, применяется 
сформированное умение, новое знание. Так постепенно формируется весь алгоритм 
действия. 

Принцип укрупнения дидактических единиц. Укрупненная дидактическая 
единица (УДЕ) – это клеточка учебного процесса, состоящая из логически различных 
элементов, обладающих в то же время информационной общностью. Она обладает 
качествами системности и целостности, устойчивостью во времени и быстрым 
проявлением в памяти. Принцип  УДЕ предполагает совместное изучение 
взаимосвязанных действий, операций, теорем. Принцип укрупнения дидактических 
единиц весьма эффективен, например, при изучении формул сокращенного умножения, 
формул комбинаторики, прогрессий.  

Принцип опережающего формирования ориентировочной основы действия 
(ООД) заключается в формировании у обучающегося представления о цели, плане и 
средствах осуществления некоторого действия. Полная ООД обеспечивает 
систематически безошибочное выполнение действия в некотором диапазоне ситуаций. 
ООД составляется учениками совместно с учителем в ходе выполнения системы заданий. 
Отдельные этапы ООД включаются в опережающую систему упражнений, что дает 
возможность подготовить базу для изучения нового материала и увеличивает время на его 
усвоение. 

Принципы позитивной педагогики заложены в основу педагогики 
сопровождения, поддержки и сотрудничества учителя с учеником. Создавая 
интеллектуальную атмосферу гуманистического образования, учителя формируют у 
обучающихся критичность, здравый смысл и рациональность. В процессе обучения 
учитель воспитывает уважением, свободой, ответственностью и участием. В общении с 
учителем и товарищами по обучению передаются, усваиваются и вырабатываются приемы 
жизненного роста как цепь процедур самоидентификации, самоопределения, 
самоактуализации и самореализации в  результате которых формируется творчески-
позитивное отношение к себе, к социуму и к окружающему миру в целом, вырабатывается 
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жизнестойкость, расширяются возможности и перспективы здоровой жизни полной 
радости и творчества. 

Таким образом, математическое образование является обязательной и не-
отъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в 
основной школе направлено на решение задач: 

В направлении личностного развития: 
• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способ-

ностей; 
В метапредметном направлении: 
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 
для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности; 

В предметном направлении: 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для про-

должения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 
Содержание математического образования 
Содержание математического образования в основной школе формируется на 

основе фундаментального ядра школьного математического образования. Оно в основной 
школе включает следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и 
статистика, геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных 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 разделы содержания математического образования на 
данной ступени обучения. 

Курсы математики для 5-6 классов и алгебры для 7-9 классов складывается из 
следующих содержательных компонентов: арифметики, алгебры, элементов 
комбинаторики и теории вероятностей, статистики и логики.  

В 5–6 классах основное внимание уделяется арифметике и формированию 
вычислительных навыков, наглядной геометрии, в 7–9 классах – алгебре и элементам 
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики.  

В своей совокупности они учитывают современные тенденции отечественной и 
зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 
образованием цели на информационно ёмком и практически значимом материале.  

В курсе алгебры выделяются основные содержательные линии: арифметика, 
алгебра, функции, вероятность и статистика, логика и множества, математика в 
историческом развитии. 
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Раздел «Арифметика» призван способствовать приобретению практических 
навыков вычислений, необходимых для повседневной жизни. Содержание раздела 
«Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, 
способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться 
алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 
жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и ир-
рациональными числами, формированием первичных представлений о действительном 
числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о 
комплексных числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм 
Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) 
образования. 

Раздел «Алгебра» нацелен на формирование математического аппарата для 
решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 
алгебры подчеркивает значение математики как  языка для построения математических 
моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения 
алгебры является развитие алгоритмического  мышления, необходимого, в частности, для 
освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 
Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 
воображения, способностей к математическому творчеству. Основным понятием алгебры 
является «рациональное выражение».  

В разделе «Функции» важной задачей является получение школьниками 
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 
исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о 
роли математики в развитии цивилизации. Изучение этого материала способствует 
освоению символическим и графическим языками, умению работать с таблицами. 

Раздел «Вероятность и статистика» является обязательным компонентом 
школьного образования, усиливающим его прикладное значение. Этот материал 
необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений 
воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, 
понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 
простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся 
осуществлять рассмотрение разных случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 
числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 
статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 
стохастического мышления. 

Раздел «Логика и множества» служит цели овладения учащимися элементами 
математической логики и теории множеств, что вносит важный вклад в развитие 
мышления и математического языка. Особенностью раздела «Логика и множества» 
является то, что представленный в нем материал преимущественно изучается и 
используется в ходе рассмотрения 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. 

Раздел «Математика в историческом развитии»  способствует повышению 
общекультурного уровня школьников, пониманию роли математики в общечеловеческой 
культуре, значимости математики в развитии цивилизации и современного общества. 
Время на изучение этого раздела дополнительно не выделяется, усвоение его не 
контролируется, хотя исторические аспекты вплетаются в основной материал всех 
разделов курса. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 
воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 
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геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 
решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при 
этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строго-
стью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к 
блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные 
знания, которые находят применение, как в различных математических дисциплинах, так 
и в смежных предметах. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 
формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием чело-
века, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 
фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 
отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 
сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 
математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 
современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 
экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 
деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно слож-
ные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 
практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 
представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 
случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным со-
временным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения 
смежных дисциплин. В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни 
является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 
общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше 
специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 
непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 
химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется 
круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математиче-
ского стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В 
процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого 
мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 
конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 
аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 
вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 
обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 
Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления,  
воспитании умений действовать по заданному алгоритму и  конструировать новые. В ходе 
решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются 
творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную 
и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 
символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 
человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании явля-
ется общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете 
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и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об 
особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, по-
ниманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 
форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас исто-
рико-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как 
части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 
возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 
людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 
человека. 

Место учебного предмета в Базисном учебном (образовательном) плане 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной 

школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 875 
уроков.   

Федеральный базисный учебный план на изучение математики в 5-6 классах 
отводит 5 ч в неделю в течение двух лет, всего 350 уроков. На изучение алгебры в 7-9 
классах основной школы выделяется 3 ч в неделю в течение трех лет обучения, всего 315 
уроков.  

Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, 
элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Предмет «Математика» в 7 – 9 классах включает в себя некоторые вопросы 
арифметики, развивающие числовую линию 5–6 классов, алгебраический материал, 
элементарные функции, элементы вероятностно-статистической линии, а также 
геометрический материал, традиционно изучаются, евклидова геометрия, элементы 
векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие 
числовую линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные 
функции. 

В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно изучаются, евклидова 
геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 
Программа предполагает достижение выпускниками основной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
В личностных результатах сформированность: 
– ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности 
и личностного смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и 
расширении математических знаний и способов действий, осознанность построения 
индивидуальной образовательной траектории; 

– коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, 
точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать 
аргументацию и вести конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а 
также  понимать и уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, 
сотрудничать для достижения общих результатов; 

– целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки  и общественной практики.  

– представления об изучаемых математических понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.  
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– логического мышления: критичности (умение распознавать логически 
некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, 
постановка задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

В метапредметных результатах сформированность: 
– способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

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

– умения находить необходимую информацию в различных источниках (в 
справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме 
(словесной, табличной, графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать 
информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

– владения приемами умственных действий: определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых и причинно-следственных связей, построения 
умозаключений индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии; 

– умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, 
выдвигать гипотезы, находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе 
согласования позиции и учета интересов, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

В предметных результатах сформированность: 
– умений работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 
символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический, табличный), доказывать математические утверждения; 

– умения использовать базовые понятия из основных разделов содержания (число, 
функция, уравнение, неравенство, вероятность, множество, доказательство и др.); 

– представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел;  практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных 
вычислений, вычислительной культуры; 

– представлений о простейших геометрических фигурах, пространственных телах и 
их свойствах; и умений в их изображении; 

– умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объемов простейших геометрических фигур; 

– умения использовать символьный язык алгебры, приемы тождественных 
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, неравенств и их систем; 
идею координат на плоскости для интерпретации решения уравнений, неравенств и их 
систем; алгебраического аппарата для решения математических и нематематических 
задач;  

– умения использовать систему функциональных понятий, функционально-
графических представлений для описания и анализа реальных зависимостей; 

– представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 
характер; 

– приемов владения различными языками математики (словесный, символический, 
графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

– умения применять изученные понятия, аппарат различных разделов курса к 
решению межпредметных задач и задач повседневной жизни. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
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Выпускник научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математическихзадач и задач из смежных предметов, выпол-
нять несложные практические расчёты. 

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; 
• оперировать 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 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: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми по-

казателями 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). 
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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, иссле-
дования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уве-

ренно 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 квадрат-

ные 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 нера-
венств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, сим-

волические 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 прогрессией, 

и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 
числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 
первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом 
аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натураль-
ного аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометриче-
скую — 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. 
Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пира-

миды, цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться 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 элемен-
тов, 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; 
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• 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 построениеметодомгеометрическогоместаточек и 
методомподобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические пре-
образования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
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 площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 
трапеций, кругов и секторов; 

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

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
• 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 научиться: 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 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. 
Выпускникполучитвозможность:  
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
• 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 вычисления и доказательства». 
Векторы 
Выпускник научится:  
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• 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 вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 
Содержание основного общего образования по учебному предмету 
АРИФМЕТИКА (250 ч) 
Натуральные числа. 
Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий. 
Степень с натуральным показателем. 
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач ариф-
метическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. 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 це-
лого 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. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. 
Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство 
пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Рациональные числа. 
Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. 

Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n,гдет — целое 
число, п— натуральное число. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия 
с рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым 
показателем. 

Действительные числа. 
Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 
Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде 

бесконечных десятичных дробей. 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  степени 10  в записи 
числа. 
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Приближенное значение величины, точность приближения. Округление нату-
ральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА (200 ч) 
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 ее свойства. Одночлены и многочлены. 
Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 
сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 
квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на 
множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; 
разложение квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и 
ее 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 четвертой степени. 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. 

Функции (65 ч) 
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, ее график и свойства. Квадратичная функция, ее 
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график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 
свойства. Графики функции  у = |x| 

Числовые последовательности.  
Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой л-го члена. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы л-го члена арифмети-

ческой и геометрической прогрессий, суммы первых п членов. Изображение членов 
арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 
Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Вероятность и статистика (50 ч) 
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. 
Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое 
определение вероятности. 

Комбинаторика. 
Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал. 
ГЕОМЕТРИЯ (255 ч) 
Наглядная геометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 
Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 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. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 
транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника 
и площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. 
Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 
Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 
многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 
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 пер-
пендикуляра к отрезку. 
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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, 
связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 
треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого много-
угольника. 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 треугольник, 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 
трем 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 π; 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 
многоугольника. 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 
неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Логика и множества (10 ч) 
Теоретико-множественные понятия.  
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Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 
характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 
множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — 
Венна. 

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. 
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. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 
символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 
алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 
четырех. 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. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение 
правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 
числа л. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пя-
того постулата. 

Софизмы, парадоксы. 
Резерв времени — 100 ч 

 
 
 
 

Тематическое планирование 
с определением основных видов учебной деятельности и метапредметных умений и 

навыков 
МАТЕМАТИКА 

5—6 классы (350 ч) 
Основное содержание по темам Характеристика 

основных видов дея-
тельности ученика (на 
уровне учебных дейст-
вий) 

Метапредметные уме-
ния и навыки 

1 2 3 

1. Натуральные числа (50 ч) 
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Натуральный ряд. Десятичная сис-
тема счисления. Арифметические 
действия с натуральными числами. 
Свойства арифметических дейст-
вий. 
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 об-
щее кратное. Свойства делимости. 
Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 
10. Простые и составные числа. 
Разложение натурального числа на 
простые множители. Деление с 
остатком 

Описывать свойства 
натурального ряда. 
Читать и записывать 
натуральные числа, срав-
нивать и упорядочивать 
их. 
Выполнять вычисления 
с натуральными числами; 
вычислять значения 
степеней. 
Формулировать 
свойства арифметических 
действий, записывать их 
с помощью букв, преоб-
разовывать на их основе 
числовые выражения. 
Анализировать и 
осмысливать текст за-
дачи, переформулиро-
вать условие, извлекать 
необходимую ин-
формацию, моделиро-
вать условие с помощью 
схем, рисунков, реальных 
предметов; строить 
логическую цепочку рас-
суждений; критически 
оценивать полученный 
ответ, осуществлять 
самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию. 
Формулировать 
определения делителя и 
кратного, простого числа 
и составного числа, свой-
ства и признаки 
делимости. 
Доказывать и 
опровергать с помощью 
контрпримеров 
утверждения о делимости 
чисел. Классифицировать 
натуральные числа 
(четные и нечетные, по 
остаткам от деления на 3 
и т. п.). 
Исследовать простейшие 
числовые закономер-
ности, проводить 
числовые эксперименты 
(в том числе с исполь-

Уметь видеть 
математическую задачу в 
контексте проблемной 
ситуации в окружающей 
жизни. 
Понимать сущности 
алгоритмических пред-
писаний и умение 
действовать в соответ-
ствии с предложенным 
алгоритмом. 
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зованием калькулятора, 
компьютера) 

2. Дроби (120 ч) 

Обыкновенные дроби. Основное 
свойство дроби. Сравнение 
обыкновенных дробей. 
Арифметические действия с 
обыкновенными дробями. 
Нахождение части от целого и це-
лого по его части. 
Десятичные дроби. Сравнение 
десятичных дробей. Арифметиче-
ские действия с десятичными дро-
бями. Представление десятичной 
дроби в виде обыкновенной дроби 
и обыкновенной в виде десятич-
ной. 
Отношение. Пропорция; основное 
свойство пропорции. 
Проценты; нахождение процентов 
от величины и величины по ее 
процентам; выражение отношения 
в процентах. 
Решение текстовых задач 
арифметическими способами 

Моделировать в 
графической, предметной 
форме понятия и свой-
ства, связанные с поня-
тием обыкновенной 
дроби. 
Формулировать, 
записывать с помощью 
букв основное свойство 
обыкновенной дроби, 
правила действий с 
обыкновенными 
дробями. 
Преобразовывать 
обыкновенные дроби, 
сравнивать и упорядо-
чивать их. Выполнять 
вычисления с обыкновен-
ными дробями. 
Читать и записывать 
десятичные дроби. 
Представлять обыкно-
венные дроби в виде 
десятичных и десятичные 
в виде обыкновенных; 
находить десятичные 
приближения обыкно-
венных дробей. 
Сравнивать и 
упорядочивать 
десятичные дроби. Вы-
полнять вычисления с 
десятичными дробями. 
Использовать 
эквивалентные 
представления дробных 
чисел при их сравнении, 
при вычислениях. 
Выполнять прикидку и 
оценку в ходе вычис-
лений. 
Объяснять, что такое 
процент. Представлять 
проценты в виде дробей и 
дроби в виде процентов. 
Осуществлять поиск 
информации (в СМИ), 
содержащей данные, 

Понимать сущности 
алгоритмических 
предписаний и умение 
действовать в соответ-
ствии с предложенным 
алгоритмом. 
Умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
математических проб-
лем; 
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выраженные в процентах, 
интерпретировать их. 
Приводить примеры 
использования отноше-
ний на практике. 
Решать задачи на 
проценты и дроби (в том 
числе задачи из реальной 
практики), используя при 
необходимости 
калькулятор; использо-
вать понятия отношения 
и пропорции при 
решении задач. 
Анализировать и 
осмысливать текст за-
дачи, переформулиро-
вать условие, извлекать 
необходимую ин-
формацию, моделиро-
вать условие с помощью 
схем, рисунков, реальных 
предметов; строить 
логическую цепочку рас-
суждений; критически 
оценивать полученный 
ответ, осуществлять 
самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию. 
Проводить несложные 
исследования, связанные 
со свойствами дробных 
чисел, опираясь на 
числовые эксперименты 
( в  том числе с 
использованием 
калькулятора, компью-
тера) 

3. Рациональные числа (40 ч) 

Положительные и отрицатель-
ные 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. Свой-

Приводить примеры 
использования в окру-
жающем мире положи-
тельных и отрицательных 
чисел (температура, 
выигрыш — проигрыш, 
выше — ниже уровня 
моря и т. п.). 
Изображать точками 
координатной прямой 
положительные и от-

Понимать сущности 
алгоритмических 
предписаний и умение 
действовать в соот-
ветствии с предложен-
ным алгоритмом. 
Умение понимать и 
использовать математи-
ческие средства 
наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, 
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ства арифметических действий рицательные рациональ-
ные числа. 
Характеризовать 
множество целых чисел, 
множество рациональных 
чисел. 
Формулировать и 
записывать с помощью 
букв свойства действий с 
рациональными числами, 
применять для 
преобразования чи-
словых выражений. 
Сравнивать и 
упорядочивать 
рациональные числа, вы-
полнять вычисления с 
рациональными числами 

схемы и др.) для ил-
люстрации, интерпрета-
ции, аргументации; 
 
 

4. Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами (20 ч) 

Примеры зависимостей между 
величинами скорость, время, 
расстояние; производитель-
ность, время, работа; цена, 
количество, стоимость и др. 
Представление зависимостей в 
виде формул. Вычисления по 
формулам. 
Решение текстовых задач 
арифметическими способами 

Выражать одни единицы 
измерения величины в 
других единицах (метры 
в километрах, минуты в 
часах и т. п.). 
Округлять натуральные 
числа и десятичные 
дроби. Выполнять при-
кидку и оценку в ходе 
вычислений. 
Моделировать 
несложные зависимости с 
помощью формул; 
выполнять вычисления 
по формулам. 
Использовать знания о 
зависимостях между 
величинами (скорость, 
время, расстояние; 
работа, производи-
тельность, время и т. п . )  
при решении текстовых 
задач 

Уметь видеть 
математическую задачу в 
контексте проблемной 
ситуации в других дис-
циплинах, в окружающей 
жизни 

5. Элементы алгебры (25 ч) 

Использование букв для обозначе-
ния чисел, для записи свойств 
арифметических действий. 
Буквенные выражения (выражения 
с переменными). Числовое значе-
ние буквенного выражения. 
Уравнение, корень уравнения. 

Читать и записывать 
буквенные выражения, 
составлять буквенные 
выражения по условиям 
задач. 
Вычислять числовое 
значение буквенного 

 Уметь видеть 
математическую задачу в 
контексте проблемной 
ситуации в окружающей 
жизни. 
Понимать сущности 
алгоритмических 
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Нахождение неизвестных 
компонентов арифметических 
действий. 
Декартовы координаты на плоско-
сти. Построение точки по ее 
координатам, определение коорди-
нат точки на плоскости 

выражения при заданных 
значениях букв. 
Составлять уравнения 
по условиям задач. 
Решать простейшие 
уравнения на основе 
зависимостей между 
компонентами арифме-
тических действий. 
Строить на 
координатной плоскости 
точки и фигуры по за-
данным координатам; 
определять координаты 
точек 

предписаний и умение 
действовать в соответст-
вии с предложенным 
алгоритмом. 
Первоначальные 
представления об идеях 
и о методах математики 
как универсальном языке 
науки и техники, сред-
стве моделирования 
явлений и процессов; 
 
 

5. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества (20 ч) 

Представление данных в виде таб-
лиц, диаграмм. 
Понятие о случайном опыте и 
событии. Достоверное и 
невозможное события. Сравнение 
шансов. 
Решение комбинаторных задач 
перебором вариантов 

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, 
представлять 
информацию в виде 
таблиц и диаграмм, в том 
числе с помощью 
компьютерных программ. 
Приводить примеры 
случайных событий, 
достоверных и невозмож-
ных событий. Сравни-
вать шансы наступления 
событий; строить 
речевые конструкции с 
использованием 
словосочетаний более 
вероятно, мало-
вероятно и др. 
Выполнять перебор всех 
возможных вариантов 
для пересчета объектов 
или комбинаций, выде-
лять комбинации, 
отвечающие заданным 
условиям 
Приводить примеры 

Уметь видеть 
математическую задачу в 
контексте проблемной 
ситуации в окружающей 
жизни. 
Умение выдвигать 
гипотезы при решении 
учебных задач, понимать 
необходимость их 
проверки 
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конечных и бесконечных 
множеств. Находить 
объединение и пересе-
чение конкретных 
множеств. Приводить 
примеры несложных 
классификаций из 
различных областей 
жизни. 
Иллюстрировать 
теоретико-
множественные понятия 
с помощью кругов 
Эйлера 

7. Наглядная геометрия (45 ч) 

Наглядные представления о фигу-
рах на плоскости: прямая, отрезок, 
луч, угол, ломаная, 
многоугольник, правильный 
многоугольник, окружность, круг. 
Четырехугольник, прямоугольник, 
квадрат. Треугольник, виды 
треугольников. 
Изображение геометрических фи-
гур. Взаимное расположение двух 
прямых, двух окружностей, пря-
мой и окружности. 
Длина отрезка, ломаной. Периметр 
многоугольника. Единицы измере-
ния длины. Измерение длины от-
резка, построение отрезка 
заданной длины. 
Угол. Виды углов. Градусная мера 
угла. Измерение и построение уг-
лов с помощью транспортира. 
Понятие площади фигуры; еди-
ницы измерения площади. Пло-
щадь прямоугольника и площадь 
квадрата. Равновеликие фигуры. 
Наглядные представления о про-
странственных фигурах: куб, 
параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, 
цилиндр. Изображение про-
странственных фигур. Примеры 
сечений. Многогранники, пра-
вильные многогранники. Примеры 
разверток многогранников, 
цилиндра и конуса. 
Понятие объема; единицы объема. 
Объем прямоугольного 

Распознавать на 
чертежах, рисунках и 
моделях геометрические 
фигуры, конфигурации 
фигур (плоские и 
пространственные). 
Приводить примеры 
аналогов геометрических 
фигур в окружающем 
мире. 
Изображать 
геометрические фигуры и 
их конфигурации от руки 
и с использованием 
чертежных инст-
рументов. Изображать 
геометрические фигуры 
на клетчатой бумаге. 
Измерять с помощью 
инструментов и сравни-
вать длины отрезков и 
величины углов. 
Строить отрезки 
заданной длины с помо-
щью линейки и циркуля и 
углы заданной величины 
с помощью транспор-
тира. Выражать одни 
единицы измерения длин 
через другие. 
Вычислять площади 
квадратов и прямоуголь-
ников, используя фор-
мулы площади квадрата и 
площади прямо-
угольника. 

Строить логическую це-
почку рассуждений, 
сопоставлять полу-
ченный результат с усло-
вием задачи. 
Умение применять 
индуктивные и дедуктив-
ные способы 
рассуждений, видеть 
различные стратегии 
решения задач 
Умение планировать и 
осуществлять деятель-
ность, направленную на 
решение задач ис-
следовательского 
характера; 
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параллелепипеда и объем куба. 
Понятие о равенстве фигур. Цен-
тральная, осевая и зеркальная сим-
метрии. Изображение симметрич-
ных фигур 
 
 
 
 
 
 
  

Выражать одни единицы 
измерения площади через 
другие. 
Изготавливать 
пространственные 
фигуры из разверток; 
распознавать развертки 
куба, параллелепипеда, 
пирамиды, цилиндра и 
конуса.Рассматри-
ватьпростейшие сечения 
пространственных фигур, 
получаемые путем пред-
метного или ком-
пьютерного моделирова-
ния, определять их вид. 
Вычислять объемы куба 
и прямоугольного 
параллелепипеда, 
используя формулы объ-
ема куба и объема прямо-
угольного параллелепи-
педа. Выражать одни 
единицы измерения 
объема через другие. 
Исследовать и 
описывать свойства 
геометрических фигур 
(плоских и пространст-
венных), используя 
эксперимент, наблюде-
ние, измерение. Модели-
ровать геометрические 
объекты, используя 
бумагу, пластилин, 
проволоку и др. Исполь-
зовать компьютерное мо-
делирование и экспе-
римент для изучения 
свойств геометрических 
объектов. 
Находить в окружающем 
мире плоские и простран-
ственные симметричные 
фигуры. 
Решать задачи на 
нахождение длин отрез-
ков, периметров мно-
гоугольников, градусной 
меры углов, площадей 
квадратов и прямоуголь-
ников, объемов кубов и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



289 
 

прямоугольных 
параллелепипедов, куба. 
Выделять в условии 
задачи данные, 
необходимые для ее 
решения, строить 
логическую цепочку рас-
суждений, сопоставлять 
полученный результат с 
условием задачи. 
Изображать равные 
фигуры, симметричные 
фигуры 

Резерв времени - 52 ч 

Тематическое планирование 
Математика 7-9 классы (525 ч) 

Раздел  «Алгебра» 
Основное содержание по 

темам 
Характеристика 

основных видов дея-
тельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Метапредметные умения и 
навыки 

1 2 3 
1. Действительные числа (15 ч) 

Расширение множества 
натуральных чисел до 
множества целых, 
множества целых чисел до 
множества рациональных. 
Рациональное число как 
отношение    т/п,  где т — 
целое число, а п — нату-
ральное число. 
Степень с целым 
показателем. Квадратный 
корень из числа. Корень 
третьей степени. 
Понятие об иррациональном 
числе. Иррациональность 
числа  и несоизмеримость 
стороны и диагонали 
квадрата. Десятичные при-
ближения иррациональных 
чисел. 
Множество действительных 
чисел; представление 
действительных чисел в виде 
бесконечных десятичных 
дробей. Сравнение действи-
тельных чисел. 
Взаимно однозначное 
соответствие между дей-

Описывать множество 
целых чисел, множество ра-
циональных чисел, 
соотношение между этими 
множествами. 
Сравнивать и 
упорядочивать рациональ-
ные числа, выполнять 
вычисления с рациональ-
ными числами, вычислять 
значения степеней с целым 
показателем. 
Формулировать 
определение квадратного 
корня из числа. Ис-
пользовать график функ-
ции у = х2 для нахождения 
квадратных корней. 
Вычислять точные и 
приближенные значения 
корней, используя при 
необходимости калькуля-
тор; проводить оценку 
квадратных корней. 
Формулировать 
определение корня третьей 
степени; находить значения 
кубических корней, при 

Умение понимать и исполь-
зовать математические сред-
ства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы 
и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, 
аргументации. 
Умение находить в различ-
ных источниках информа-
цию, необходимую для ре-
шения математических про-
блем, представлять ее в 
понятной форме, принимать 
решение в условиях не-
полной и избыточной, 
точной и вероятностной 
информации. 
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ствительными числами и 
точками координатной 
прямой. Числовые проме-
жутки: интервал, отрезок, 
луч 

необходимости используя, 
калькулятор. 
Приводить примеры 
иррациональных чисел; 
распознавать 
рациональные и 
иррациональные числа; 
изображать числа точками 
координатной прямой. 
Находить десятичные 
приближения рацио-
нальных и иррациональных 
чисел; сравнивать и 
упорядочивать действи-
тельные числа. 
Описывать множество 
действительных чисел. 
Использовать в 
письменной математиче-
ской речи обозначения и 
графические изображения 
числовых множеств, 
теоретико-множественную 
символику 

2. Измерения, приближения, оценки (10ч) 
Приближенное   значение   

величины,   точность 
приближения. Размеры 
объектов окружающего мира 
(от элементарных частиц до 
Вселенной), длительность 
процессов в окружающем 
мире. Выделение множителя 
— степени 10 в записи 
числа. 
Прикидка и оценка 
результатов вычислений 

Находить, анализировать, 
сопоставлять числовые 
характеристики объектов 
окружающего мира. 
Использовать запись чисел 
в стандартном виде для 
выражения размеров 
объектов, длительности 
процессов в окружающем 
мире. 
Сравнивать числа и 
величины, записанные с 
использованием степени 10. 
Использовать разные 
формы записи прибли-
женных значений; делать 
выводы о точности 
приближения по записи 
приближенного значения. 
Выполнять вычисления с 
реальными данными. 
Выполнять прикидку и 
оценку результатов 
вычислений 
 

Умение видеть математиче-
скую задачу в контексте 
проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в 
окружающей жизни. 
Выполнять вычисления с 
реальными данными. 
 

3. Введение в алгебру ( 8  ч) 
Буквенные выражения Выполнять элементарные Понимание сущности 
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(выражения с переменными). 
Числовое значение буквен-
ного выражения. До-
пустимые значения перемен-
ных. Подстановка выраже-
ний вместо переменных. 

Преобразование 
буквенных выражений на ос-
нове свойств 
арифметических действий. 
Равенство буквенных 
выражений. Тождество 

знаково-символические 
действия: применять 
буквы для обозначения 
чисел, для записи общих 
утверждений; составлять 
буквенные выражения по 
условиям, заданным 
словесно, рисунком или 
чертежом; преоб-
разовывать алгебраиче-
ские суммы и произведения 
(выполнять приведение 
подобных слагаемых, 
раскрытие скобок, 
упрощение произведений). 
Вычислять числовое 
значение буквенного 
выражения; находить 
область допустимых значе-
ний переменных в выраже-
нии 

алгоритмических пред-
писаний и умение действо-
вать в соответствии с 
предложенным алгоритмом. 
Понимать и использовать 
математические средства 
наглядности (диаграммы, 
таблицы, схемы и др.) для 
иллюстрации, интерпрета-
ции, аргументации. 
 

4. Многочлены (45 ч) 
Степень с натуральным 
показателем и ее свойства. 
Одночлены и многочлены. 
Степень многочлена. Сло-
жение, вычитание, умноже-
ние многочленов. Формулы 
сокращенного умножения: 
квадрат суммы и квадрат 
разности. Формула разности 
квадратов. Преобразование 
целого выражения в много-
член. Разложение мно-
гочлена на множители: 
вынесение общего множи-
теля за скобки, группировка, 
применение формул сокра-
щенного умножения. 

Многочлены с одной 
переменной. Корень мно-
гочлена. Квадратный трех-
член, разложение квадратно-
го трехчлена на множители 

 
 

Формулировать, 
записывать в символиче-
ской форме и обос-
новывать свойства степени 
с натуральным показате-
лем; применять свойства 
степени для преобразо-
вания выражений и 
вычислений. 
Выполнять действия с 
многочленами. 
Выводить формулы 
сокращенного умножения, 
применять их в 
преобразованиях выраже-
ний и вычислениях. 
Выполнять разложение 
многочленов на множители. 
Распознавать квадратный 
трехчлен, выяснять 
возможность разложения на 
множители, представлять 
квадратный трехчлен в виде 
произведения линейных 
множителей. 
Применять различные 
формы самоконтроля при 
выполнении 
преобразований 

Умение выдвигать гипотезы 
при решении учебных задач, 
понимать необходимость их 
проверки. 
Умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
математических проблем. 
Понимать сущности 
алгоритмических предпи-
саний и умение действовать 
в соответствии с 
предложенным алгоритмом. 
 

5. Алгебраические дроби (22 ч) 
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Алгебраическая дробь. 
Основное свойство алгеб-
раической дроби. Сокраще-
ние дробей. Сложение, вы-
читание, умножение, 
деление алгебраических 
дробей. 
Степень с целым 
показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения 
и их преобразования. 
Доказательство тождеств 

Формулировать основное 
свойство алгебраической 
дроби и применять его для 
преобразования дробей. 
Выполнять действия с 
алгебраическими дробями. 
Представлять целое 
выражение в виде много-
члена, дробное — в виде 
отношения многочленов; 
доказывать тождества. 
Формулировать 
определение степени с це-
лым показателем.  
Формулировать, 
записывать в символиче-
ской форме и иллю-
стрировать примерами 
свойства степени с целым 
показателем; применять 
свойства степени для 
преобразования выражений 
и вычислений 

Умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждений, ви-
деть различные стратегии 
решения задач. 
Понимать сущности 
алгоритмических предпи-
саний и умение действовать 
в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 
 

6. Квадратные корни (12 ч) 
Понятия  квадратного  

корня,  арифметического 
квадратного корня. 
Уравнение вида х2=а. 
Свойства арифметических 
квадратных корней: корень 
из произведения, частного, 
степени; тождества.  
Применение свойств 
арифметических квадратных 
корней для преобразования 
числовых выражений и   
вычислений 

Доказывать свойства 
арифметических квад-
ратных корней; применять 
их для преобразования 
выражений. 
Вычислять значения 
выражений, содержащих 
квадратные корни; 
выражать переменные из 
геометрических и физиче-
ских формул. 
Исследовать уравнение 
вида х2 = а; находить точ-
ные и приближенные корни 
при 
а > 0 

Умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 
характера. 
 
 

7. Уравнения с одной переменной (38 ч) 
Уравнение с одной 
переменной. Корень уравне-
ния. Свойства числовых ра-
венств. Равносильность 
уравнений. 
Линейное уравнение. 
Решение уравнений, сводя-
щихся к линейным. 
Квадратное уравнение. 
Неполные квадратные урав-
нения. Формула корней 

Распознавать линейные и 
квадратные уравнения, це-
лые и дробные уравнения. 
Решать линейные, 
квадратные уравнения, а 
также уравнения, 
сводящиеся к ним; решать 
дробно-рациональные 
уравнения. 
Исследовать квадратные 
уравнения по дискрими-

Умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждений, ви-
деть различные стратегии 
решения задач. 
Первоначальные 
представления об идеях и о 
методах математики как 
универсальном языке науки 
и техники, средстве 
моделирования явлений и 
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квадратного уравнения. 
Теорема Виета. Решение 
уравнений, сводящихся к 
квадратным. Биквадратное 
уравнение. 
Примеры решения 
уравнений третьей и четвер-
той степени разложением на 
множители. 
Решение дробно-
рациональных уравнений. 
Решение текстовых задач 
алгебраическим способом 

нанту и коэффициентам. 
Решать текстовые задачи 
алгебраическим способом: 
переходить от словесной 
формулировки условия 
задачи к алгебраической 
модели путем составления 
уравнения; решать 
составленное уравнение; 
интерпретировать ре-
зультат 

процессов. 
Видеть математическую 
задачу в контексте 
проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в 
окружающей жизни. 
Самостоятельно ставить 
цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения 
учебных математических 
проблем. 

8. Системы уравнений (30 ч) 
Уравнение с двумя 
переменными. Линейное 
уравнение с двумя перемен-
ными. Примеры решения 
уравнений в целых числах. 
Система уравнений с двумя 
переменными. Равно-
сильность систем уравнений. 
Система двух линейных 
уравнений с двумя перемен-
ными; решение подстанов-
кой и сложением. Решение 
систем двух уравнений, одно 
из которых линейное, а 
другое второй степени. При-
меры решения систем 
нелинейных уравнений. 
Решение текстовых задач 
алгебраическим способом. 
Декартовы координаты на 
плоскости. Графическая 
интерпретация уравнения с 
двумя переменными. 
График линейного 
уравнения с двумя перемен-
ными, угловой коэффициент 
прямой; условие парал-
лельности прямых. 
Графики простейших 
нелинейных уравнений (па-
рабола, гипербола, окруж-
ность). 
Графическая интерпретация 
системы уравнений с двумя 
переменными 

Определять, является ли 
пара чисел решением дан-
ного уравнения с двумя 
переменными; приводить 
примеры решения уравне-
ний с двумя переменными. 
Решать задачи, 
алгебраической моделью 
которых является урав-
нение с двумя перемен-
ными; находить целые 
решения путем перебора. 
Решать системы двух 
уравнений с двумя пере-
менными, указанные в 
содержании. 
Решать текстовые задачи 
алгебраическим способом: 
переходить от словесной 
формулировки условия 
задачи к алгебраической 
модели путем составления 
системы уравнений; 
решать составленную сис-
тему уравнений; ин-
терпретировать результат. 
Строить графики 
уравнений с двумя 
переменными.  
Конструировать 
эквивалентные речевые вы-
сказывания с 
использованием 
алгебраического и 
геометрического языков. 
Решать и исследовать 
уравнения и системы 
уравнений на основе 

Использовать 
функционально-графические 
представления для решения 
и исследования уравнений и 
систем. 
Понимать сущности 
алгоритмических предпи-
саний и умение действовать 
в соответствии с 
предложенным алгоритмом. 
Использовать 
математические средства на-
глядности графики для  
интерпретации, аргу-
ментации. 
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функционально-графиче-
ских представлений 
уравнений 
9. Неравенства(20 ч) 

Числовые неравенства и их 
свойства. 
Неравенство с одной 
переменной. Равносильность 
неравенств. Линейные 
неравенства с одной 
переменной. Квадратные 
неравенства. 
Системы линейных 
неравенств с одной перемен-
ной 

Формулировать свойства 
числовых неравенств, ил-
люстрировать их на 
координатной прямой, 
доказывать алгебраически; 
применять свойства 
неравенств при решении 
задач. 
Распознавать линейные и 
квадратные неравенства.  
Решать линейные 
неравенства, системы 
линейных неравенств.  
Решать квадратные 
неравенства на основе гра-
фических представлений 

Понимать сущности 
алгоритмических предпи-
саний и умение действовать 
в соответствии с 
предложенным алгоритмом. 
Использовать 
математические средства на-
глядности графики для  
интерпретации, аргу-
ментации. 
 
 

10. Зависимости между величинами(15 ч) 
Зависимость между 
величинами. 
Представление зависимостей 
между величинами в виде 
формул. Вычисления по 
формулам. 
Прямая пропорциональная 
зависимость: задание 
формулой, коэффициент 
пропорциональности; свой-
ства. Примеры прямо 
пропорциональных 
зависимостей. 
Обратная пропорциональная 
зависимость: задание 
формулой, коэффициент 
обратной про-
порциональности; свойства. 
Примеры обратных 
пропорциональных 
зависимостей. 
Решение задач на прямую 
пропорциональность и 
обратную пропор-
циональную зависимости 

Составлять формулы, 
выражающие зависимости 
между величинами, 
вычислять по формулам. 
Распознавать прямую и 
обратную пропорциональ-
ные зависимости.  
Решать текстовые задачи 
на прямую и обратную про-
порциональные зависимо-
сти ( в  том числе с контек-
стом из смежных дисцип-
лин, из реальной жизни) 

Умение видеть 
математическую задачу в 
контексте проблемной 
ситуации в других дис-
циплинах, в окружающей 
жизни. 
Умение выдвигать гипотезы 
при решении учебных задач, 
понимать необходимость их 
проверки. 
Умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждений, ви-
деть различные стратегии 
решения задач; 
 
 

11. Числовые функции (35ч) 
Понятие функции. Область 
определения и множество 
значений функции. Способы 
задания функции. График 
функции. Свойства функции, 

Вычислять значения 
функций, заданных фор-
мулами (при необ-
ходимости использовать 
калькулятор); составлять 

Умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
математических проблем. 
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их отображение на графике: 
возрастание и убывание 
функции, нули функции, 
сохранение знака. Чтение и 
построение графиков 
функций. 
Примеры графиков 
зависимостей, отражающих 
реальные процессы. 
Функции, описывающие 
прямую и обратную про-
порциональные зависимости, 
их графики. 
Линейная функция, ее 
график и свойства. 
Квадратичная функция, ее 
график и свойства. 
Степенные функции с 
натуральными показателями 
2 и3 ,  их графики и свойства. 
Графики функций 

;  ;    

таблицы значений функций. 
Строить по точкам 
графики функций. Описы-
вать свойства функции на 
основе ее графического 
представления. 
Моделировать реальные 
зависимости формулами и 
графиками. Читать 
графики реальных 
зависимостей. 
Использовать 
функциональную 
символику для записи раз-
нообразных фактов, связан-
ных с рассматриваемыми 
функциями, обогащая опыт 
выполнения знаково-
символических действий. 
Строить речевые 
конструкции с использо-
ванием функциональной 
терминологии. 
Использовать 
компьютерные программы 
для построения графиков 
функций, для исследования 
положения на координат-
ной плоскости графиков 
функций в зависимости от 
значений коэффициентов, 
входящих в формулу. 
Распознавать виды 
изучаемых функций. Пока-
зывать схематически 
положение на ко-
ординатной плоскости 
графиков изучаемых 
функций в зависимости от 
значений коэффициентов, 
входящих в формулы. 
Строить графики 
изучаемых функций; 
описывать их 
свойства 

Умение видеть 
математическую задачу в 
контексте проблемной 
ситуации в других дис-
циплинах, в окружающей 
жизни. 
Самостоятельно ставить 
цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения 
учебных математических 
проблем. 
Планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение 
задач исследовательского 
характера. 
 

12. Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч) 
Понятие числовой 

последовательности. Задание 
последовательности рекур-
рентной формулой и фор-
мулой n-го члена. 

Арифметическая и 

Применять индексные 
обозначения, строить рече-
вые высказывания с 
использованием 
терминологии, связанной с 
понятием последовательно-

Понимать сущности 
алгоритмических предпи-
саний и умение действовать 
в соответствии с 
предложенным алгоритмом. 
Видеть математическую 
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геометрическая прогрессии. 
Формулы n-го члена арифме-
тической и геометрической 
прогрессий, суммы первых п 
членов. Изображение членов 
арифметической и 
геометрической прогрессий 
точками координатной 
плоскости. Линейный и 
экспоненциальный рост. 
Сложные проценты 

сти. 
Вычислять члены 
последовательностей, 
заданных формулой п-го 
члена или рекуррентной 
формулой.  
Устанавливать 
закономерность в построе-
нии последовательности, 
если известны первые 
несколько ее членов.  
Изображать члены по-
следовательности точками 
на координатной 
плоскости. 
Распознавать 
арифметическую и 
геометрическую 
прогрессии при разных 
способах задания.  
Выводить на основе 
доказательных рассужде-
ний формулы общего члена 
арифметической и 
геометрической про-
грессий, суммы первых л 
членов арифметической и 
геометрической про-
грессий; решать задачи с 
использованием этих 
формул. 
Рассматривать примеры 
из реальной жизни, иллю-
стрирующие изменение в 
арифметической 
прогрессии, в геометриче-
ской прогрессии; 
изображать соответствую-
щие зависимости 
графически. 
Решать задачи на сложные 
проценты, в том числе 
задачи из реальной 
практики ( с  исполь-
зованием калькулятора) 

задачу в контексте 
проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в 
окружающей жизни. 
 

13. Описательная статистика (10 ч) 
Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм, 
графиков. Случайная 
изменчивость. Ста-
тистические 

характеристики набора 

Извлекать информацию из 
таблиц и диаграмм, вы-
полнять вычисления по 
табличным данным. 
Определять по диаграм-
мам наибольшие и 

Понимать и использовать 
математические средства 
наглядности (диаграммы, 
таблицы, схемы) для 
иллюстрации, 
интерпретации, аргу-
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данных: среднее ариф-
метическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее 
значения, размах. Пред-
ставление о выборочном 
исследовании 

наименьшие данные, 
сравнивать величины. 
Представлять 
информацию в виде таблиц, 
столбчатых и круговых 
диаграмм, в том числе с 
помощью компьютерных 
программ. 
Приводить примеры 
числовых данных (цена, 
рост, время на дорогу и т. 
д . ) , находить среднее 
арифметическое, размах чи-
словых наборов. 
Приводить 
содержательные примеры 
использования средних для 
описания данных (уровень 
воды в водоеме, спортив-
ные показатели, 
определение границ 
климатических зон) 

ментации. 
Видеть математическую 
задачу в контексте 
проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в 
окружающей жизни. 
 

14. Случайные события и вероятность (15 ч) 
Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к 
понятию вероятности. Вероятности противоположных 
событий. Достоверные и невозможные события. Равновоз-
можность событий. Классическое определение вероятности 
Проводить случайные эксперименты, в том числе с 
помощью компьютерного моделирования, интерпретиро-
вать их результаты. Вычислять частоту случайного собы-
тия; оценивать вероятность с помощью частоты, получен-
ной опытным путем. 
Решать задачи на нахождение вероятностей событий. 
Приводить примеры случайных событий, в частности 
достоверных и невозможных событий, маловероятных со-
бытий.  
Приводить примеры   равновероятных событий 

Видеть математическую 
задачу в контексте 
проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в 
окружающей жизни. 
Умение выдвигать гипотезы 
при решении учебных задач, 
понимать необходимость их 
проверки. 
 
 

15. Элементы комбинаторики (10 ч) 
Решение комбинаторных 
задач перебором вариантов. 
Комбинаторное правило 
умножения. Перестановки и 
факториал 
 

Выполнять перебор всех 
возможных вариантов для 
пересчета объектов или 
комбинаций. 
Применять правило 
комбинаторного умноже-
ния для решения задач на 
нахождение числа объектов 
или комбинаций (диагонали 
многоугольника, рукопо-
жатия, число кодов, шиф-
ров, паролей и т. п . ) .  
Распознавать задачи на 

Понимать и использовать 
математические средства 
наглядности схемы для 
иллюстрации, 
интерпретации 
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определение числа переста-
новок и выполнять 
соответствующие 
вычисления. 
Решать задачи на 
вычисление вероятности с 
применением ком-
бинаторики 

16. Множества. Элементы логики ( 5  ч) 
Множество, элемент 

множества. Задание мно-
жеств перечислением 
элементов, характери-
стическим 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. 

Понятия о 
равносильности, следовании, 
употребление логических 
связок если     то,в том и 
только том случае. 
Логические связкии, или 

Приводить примеры 
конечных и бесконечных 
множеств. Находить 
объединение и пересечение 
множеств. Приводить при-
меры несложных 
классификаций. 
Использовать теоретико-
множественную символику 
и язык при решении задач в 
ходе изучения различных 
разделов курса. 
Иллюстрировать 
математические понятия и 
утверждения примерами. 
Использовать примеры и 
контрпримеры в аргумен-
тации. 
Конструировать 
математические предложе-
ния с помощью связокесли 
то, в том и только том 
случае, логических связок  
и, или 

Понимать и использовать 
математические средства 
наглядности (диаграммы, 
таблицы, схемы) для 
иллюстрации, 
интерпретации, аргу-
ментации. 
 

Резерв -28ч 
Раздел  « Геометрия» 

1. Прямые и углы ( 2 0 ч )  
Точка, прямая, плоскость. 
Отрезок, луч. Угол. Прямой 
угол, острый и тупой углы, 
развернутый угол. 
Вертикальные и смежные 
углы. Биссектриса угла и ее 
свойство. Свойства углов с 
параллельными и 
перпендикулярными 
сторонами. Взаимное 
расположение прямых на 
плоскости: параллельные и 
пересекающиеся прямые. 
Перпендикулярные прямые. 
Теоремы о параллельности 
и перпендикулярности пря-

Формулировать и 
доказывать теоремы, 
выражающие свойства 
вертикальных и смежных 
углов, свойства и признаки 
параллельных прямых, о 
единственности пер-
пендикуляра к прямой, 
свойстве перпендикуляра и 
наклонной, свойствах 
биссектрисы угла и 
серединного перпендикуляра 
к отрезку. 
Решать задачи на 
построение, доказательство и 
вычисления. Выделять в 

Уметь находить в 
различных источниках 
информацию,  необходи-
мую для решения 
математических проблем, и 
представлять ее в понятной 
форме,  понимать и 
использовать математи-
ческие средства наглядно-
сти (чертежи) для 
иллюстрации, 
интерпретации. 
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мых. Перпендикуляр и 
наклонная к прямой. 
Серединный 
перпендикуляр к отрезку. 
Свойства биссектрисы угла 
и серединного 
перпендикуляра к отрезку. 
 

условии задачи условие и 
заключение. Опираясь на 
условие задачи, проводить 
необходимые доказательные 
рассуждения. Сопоставлять 
полученный результат с 
условием задачи. 
 

 
 
 

 
 
 

2.Треугольники (65ч.) 

Треугольники. 
Прямоугольные, остро-
угольные и тупоугольные 
треугольники. Высота, 
медиана, биссектриса, 
средняя линия 
треугольника. Равно-
бедренные и равносторон-
ние треугольники; свойства 
и признаки равнобед-
ренного треугольника. 

Признаки равенства 
треугольников. Признаки 
равенства прямоугольных 
треугольников. 
Неравенство треугольника. 
Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника. Сумма углов 
треугольника. Внешние 
углы треугольника, теорема 
о внешнем угле треуголь-
ника. Теорема Фалеса. 
Подобие треугольников; 
коэффициент подобия. 
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, 
связывающие синус, 
косинус, тангенс, котангенс 
одного и того же угла. 
Решение треугольников: 

Формулировать определения 
прямоугольного, остроуголь-
ного, тупоугольного, 
равнобедренного, равносто-
роннего треугольников; вы-
соты, медианы, биссектрисы, 
средней линии треугольника; 
распознавать и изображать 
их на чертежах и рисунках. 
Формулировать определение 
равных треугольников. 
Формулировать и доказы-
вать теоремы о признаках ра-
венства треугольников. 
Объяснять и иллюстриро-
вать неравенство треуголь-
ника. 
Формулировать и доказы-
вать теоремы о свойствах и 
признаках равнобедренного 
треугольника, соотношениях 
между сторонами и углами 
треугольника, сумме углов 
треугольника, внешнем угле 
треугольника, о средней ли-
нии треугольника. 
Формулировать определение 
подобных треугольников. 
Формулировать и доказы-
вать теоремы о признаках 
подобия треугольников, тео-
рему Фалеса. 
Формулировать определения 
и иллюстрировать понятия 
синуса, косинуса, тангенса и 
котангенса острого угла 
прямоугольного 
треугольника. Выводить 
формулы, выражающие 
функции угла прямоугольного 
треугольника через его 
стороны. Формулировать и 

Умение выдвигать 
гипотезы при решении 
учебных задач, понимать 
необходимость их 
проверки. 
Умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждений, видеть 
различные стратегии 
решения задач. 
Умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных матема-
тических проблем. 
Умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, на-
правленную на решение 
задач исследовательского 
характера. 
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теорема косинусов и 
теорема синусов. 
Замечательные точки 
треугольника: точки 
пересечения серединных 
перпендикуляров, 
биссектрис, медиан, высот 
и их продолжений 

доказывать теорему 
Пифагора. 
Формулировать определения 
синуса, косинуса, тангенса, 
котангенса углов от 0 до 180°. 
Выводить формулы, 
выражающие функции углов 
от 0 до 180° через 
функцииострых углов. 
Формулировать и 
разъяснять основное 
тригонометрическое тожде-
ство. По значениям одной 
тригонометрической функции 
угла вычислять значения 
других тригонометрических 
функций этого угла.  
Формулировать и доказы-
вать теоремы синусов и коси-
нусов. 
Формулировать и доказы-
вать теоремы о точках 
пересечения серединных пер-
пендикуляров, биссектрис, 
медиан, высот или их 
продолжений. 
Исследовать свойства тре-
угольника с помощью компь-
ютерных программ. 
Решать задачи на построение, 
доказательство и вычисления. 
Выделять в условии задачи 
условие и заключение.  
Моделировать условие 
задачи с помощью чертежа 
или рисунка, проводить 
дополнительные построения в 
ходе решения. Опираясь на 
данные условия задачи, 
проводить необходимые 
рассуждения.  
Интерпретировать получен-
ный результат и сопоставлять 
его с условием задачи 
3. Четырёхугольники (20ч) 

Четырехугольник. 
Параллелограмм, теоремы о 
свойствах сторон, углов и 
диагоналей параллелограм-
ма и его признаки. 
Прямоугольник, теорема о 

Формулировать определения 
параллелограмма, пря-
моугольника, квадрата, ромба, 
трапеции, равнобедренной и 
прямоугольной трапеции, 
средней линии трапеции; 

  Умение выдвигать 
гипотезы при решении 
учебных задач, понимать 
необходимость их 
проверки. 
Умение применять 
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равенстве диагоналей 
прямоугольника. 
Ромб, теорема о свойстве 
диагоналей. 
Квадрат. 

Трапеция, средняя линия 
трапеции; равнобедренная 
трапеция 

распознавать и изображать 
их на чертежах и рисунках. 
Формулировать и доказы-
вать теоремы о свойствах и 
признаках параллелограмма, 
прямоугольника, квадрата, 
ромба, трапеции. 
Исследовать свойства четы-
рехугольников с помощью 
компьютерных программ. 
Решать задачи на построение, 
доказательство и вычисления. 
Моделировать условие за-
дачи с помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополни-
тельные построения в ходе ре-
шения. 
Выделять на чертеже 
конфигурации, необходимые 
для проведения обоснований 
логических шагов решения.  
Интерпретировать получен-
ный результат и сопоставлять 
его с условием задачи 

индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждений, видеть 
различные стратегии 
решения задач. 
Умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных матема-
тических проблем. 
Умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, на-
правленную на решение 
задач исследовательского 
характера. 
 

4. Многоугольники (10ч) 

Многоугольник. Выпуклые 
многоугольники. Пра-
вильные многоугольники. 
Теорема о сумме углов вы-
пуклого многоугольника. 
Теорема о сумме внешних 
углов выпуклого 
многоугольника 

Распознавать многоуголь-
ники, формулировать оп-
ределение и приводить при-
меры многоугольников. 
Формулировать и доказы-
вать теорему о сумме углов 
выпуклого многоугольника. 
Исследовать свойства много-
угольников с помощью 
компьютерных программ. 
Решать задачи на доказатель-
ство и вычисления.  
Моделировать условие за-
дачи с помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополни-
тельные построения в ходе ре-
шения.  
Интерпретировать 
полученный результат и 
сопоставлять его с условием 
задачи 

Умение выдвигать 
гипотезы при решении 
учебных задач, понимать 
необходимость их 
проверки. 
Умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждений, видеть 
различные стратегии 
решения задач. 
Умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных матема-
тических проблем. 
Умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, на-
правленную на решение 
задач исследовательского 
характера. 

 
5. Окружность и круг (20ч) 
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Окружность и круг. Центр, 
радиус, диаметр. Дуга, 
хорда. Сектор, сегмент. 
Центральный, вписанный 
угол, величина вписанного 
угла. Взаимное располо-
жение прямой и окружно-
сти, двух окружностей. 
Касательная и секущая к 
окружности, их свойства. 
Вписанные и описанные 
многоугольники. Окруж-
ность, вписанная в 
треугольник, и окружность, 
описанная около 
треугольника. Теоремы о 
существовании 
окружности, вписанной в 
треугольник, и окружности, 
описанной около 
треугольника. 
Вписанные и описанные 
окружности правильного 
многоугольника. 
Формулы для вычисления 
стороны правильного 
многоугольника; радиуса 
окружности, вписанной в 
правильный 
многоугольник; радиуса 
окружности, описанной 
около правильного много-
угольника 

Формулировать определения 
понятий, связанных с 
окружностью, центрального и 
вписанного углов, секущей и 
касательной к окружности, уг-
лов, связанных с окружно-
стью. 
Формулировать и доказы-
вать теоремы о вписанных уг-
лах, углах, связанных с 
окружностью. 
Изображать, распознавать и 
описывать взаимное 
расположение прямой и 
окружности. 
Изображать и формулиро-
вать определения вписанных 
и описанных 
многоугольников и 
треугольников; 
окружности, вписанной в тре-
угольник, и окружности, 
описанной около треуголь-
ника. 
Формулировать и доказы-
вать теоремы о вписанной и 
описанной окружностях тре-
угольника и многоугольника. 
Исследовать свойства конфи-
гураций, связанных с ок-
ружностью, с помощью 
компьютерных программ. 
Решать задачи на построение, 
доказательство и вычисления.  
Моделировать условие 
задачи с помощью чертежа 
или рисунка, проводить 
дополнительные построения в 
ходе решения.  
Выделять на чертеже конфи-
гурации, необходимые для 
проведения обоснований ло-
гических шагов решения.  
Интерпретировать получен-
ный результат и сопостав-
лять его с условием задачи 

Умение выдвигать 
гипотезы при решении 
учебных задач, понимать 
необходимость их 
проверки. 
Умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждений, видеть 
различные стратегии 
решения задач. 
Умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных матема-
тических проблем. 
Умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, на-
правленную на решение 
задач исследовательского 
характера. 
 

6. Геометрические преобразования (10ч) 

Понятие о равенстве фигур. 
Понятие движения: осевая 
и центральная симметрии, 
параллельный перенос, 

Объяснять и иллюстриро-
вать понятия равенства фи-
гур, подобия. Строить равные 
и симметричные фигуры, вы-

Умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, на-
правленную на решение 
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поворот. Понятие о подо-
бии фигур и гомотетии 

полнять параллельный пере-
нос и поворот. 
Исследовать свойства движе-
ний с помощью компьютер-
ных программ. 
Выполнять проекты по 
темам геометрических преоб-
разований на плоскости 

задач исследовательского 
характера. 
 

7. Построения с помощью циркуля и линейки (5ч) 

Построения с помощью 
циркуля и линейки. Основ-
ные задачи на построение: 
деление отрезка пополам; 
построение угла, равного 
данному; построение тре-
угольника по трем сторо-
нам; построение 
перпендикуляра к прямой; 
построение биссектрисы 
угла; деление отрезка на 
правных частей 

Решать задачи на построение 
с помощью циркуля и ли-
нейки. 
Находить условия 
существования решения, 
выполнять построение точек, 
необходимых для построения 
искомой фигуры. 
Доказывать, что построенная 
фигура удовлетворяет 
условиям задачи (определять 
число решений задачи при 
каждом возможном выборе 
данных) 

Умение видеть 
математическую задачу в 
контексте проблемной 
ситуации в других 
дисциплинах, в 
окружающей жизни. 
Иметь первоначальные 
представления об идеях и о 
методах математики как 
универсальном языке 
науки и техники, средстве 
моделирования явлений и 
процессов. 

8. Измерение геометрических величин (25ч) 

Длина отрезка. Длина 
ломаной. Периметр много-
угольника. 
Расстояние от точки до 
прямой. Расстояние между 
параллельными прямыми. 
Длина окружности, число л; 
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 
(основные формулы). Фор-
мулы, выражающие 
площадь треугольника 
через две стороны и угол 
между ними, через 
периметр и радиус вписан-

Объяснять и иллюстриро-
вать понятие периметра 
многоугольника. 
Формулировать определения 
расстояния между точками, от 
точки до прямой, между 
параллельными прямыми. 
Формулировать и объяснять 
свойства длины, градусной 
меры угла, площади. 
Формулировать 
соответствие между 
величиной центрального угла 
и длиной дуги окружности. 
Объяснять и иллюстриро-
вать понятия равновеликих и 
равносоставленных фигур. 
Выводить формулы 
площадей прямоугольника, 
параллелограмма, 
треугольника и трапеции, а 
также формулу, выражающую 
площадь треугольника через 
две стороны и угол между 
ними, длину окружности, пло-

Умение видеть 
математическую задачу в 
контексте проблемной 
ситуации в других 
дисциплинах, в 
окружающей жизни. 
Иметь первоначальные 
представления об идеях и о 
методах математики как 
универсальном языке 
науки и техники, средстве 
моделирования явлений и 
процессов 
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ной окружности; формула 
Герона. Площадь много-
угольника. Площадь круга 
и площадь сектора. 
Соотношение между 
площадями подобных 
фигур 

щадь круга. 
Находить площадь 
многоугольника разбиением 
на треугольники и четырех-
угольники. 
Объяснять и иллюстриро-
вать отношение площадей по-
добных фигур. 
Решать задачи на вычисление 
линейных величин, градусной 
меры угла и площадей 
треугольников, четырехуголь-
ников и многоугольников, 
длины окружности и площади 
круга. Опираясь на данные ус-
ловия задачи, находить воз-
можности применения 
необходимых формул, 
преобразовывать формулы.  
Использовать формулы для 
обоснования доказательных 
рассуждений в ходе решения.  
Интерпретировать получен-
ный результат и сопостав-
лять его с условием задачи 

9. Координаты (10ч) 

Декартовы координаты на 
плоскости. Уравнение 
прямой. Координаты сере-
дины отрезка. Формула рас-
стояния между двумя 
точками плоскости. 
Уравнение окружности 

Объяснять и иллюстриро-
вать понятие декартовой сис-
темы координат. 
Выводить и использовать 
формулы координат середины 
отрезка, расстояния между 
двумя точками плоскости, 
уравнения прямой и окружно-
сти. 
Выполнять проекты по 
темам использования коор-
динатного метода при 
решении задач на вычисления 
и доказательства 

Умение видеть 
математическую задачу в 
контексте проблемной 
ситуации в других 
дисциплинах, в 
окружающей жизни. 
Иметь первоначальные 
представления об идеях и о 
методах математики как 
универсальном языке 
науки и техники, средстве 
моделирования явлений и 
процессов 

10. Векторы (10ч) 

Вектор. Длина (модуль) 
вектора. Равенство векто-
ров. Коллинеарные век-
торы. Координаты вектора. 
Умножение вектора на 
число, сумма векторов, 
разложение вектора по 
двум неколлинеарным 

Формулировать определения 
и иллюстрировать понятия 
вектора, длины (модуля) век-
тора, коллинеарных векторов, 
равных векторов. 
Вычислять длину и коорди-
наты вектора. 
Находить угол между векто-

Умение понимать и 
использовать 
математические средства 
наглядности. 
Умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждений, видеть 
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векторам. Угол между 
векторами. Скалярное 
произведение вектор 

рами. 
Выполнять операции над 
векторами. 
Выполнять проекты по 
темам использования вектор-
ного метода при решении 
задач на вычисления и доказа-
тельства 

различные стратегии 
решения задач. 
Умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, на-
правленную на решение 
задач исследовательского 
характера; 

11. Элементы логики (5ч) 

Определение. Аксиомы и 
теоремы. Доказательство. 
Доказательство от про-
тивного. Теорема, обратная 
данной. Пример и 
контрпример 

Воспроизводить    формули-
ровки    определений; конст-
руировать несложные 
определения самостоятельно. 
Воспроизводить формули-
ровки и доказательства 
изученных теорем, проводить 
несложные доказательства 
самостоятельно, ссылаться в 
ходе обоснований на опре-
деления, теоремы, аксиомы 

Умение понимать и 
использовать 
математические средства 
наглядности. 
Умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждений, видеть 
различные стратегии 
решения задач. 
Умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, на-
правленную на решение 
задач исследовательского 
характера. 

Резерв времени - 15ч 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

1.Нормативные документы: Примерная программа основного общего образования 
по математике 

2.Учебники: по математике для 5—6 классов, по алгебре для 7-9 классов, по 
геометрии для 7—9 классов. 

 УМК Н.Я. Виленкин «Математика» 5, 6 
 УМК Г.К. Муравин, О.В. Муравина «Математика» 5, 6 
 УМК  Ю.Н.Макарычев «Алгебра» 7-9 
 УМК Г.К. Муравин, К.С. Муравин, О.В. Муравина «Алгебра» 7 - 9 
 УМК  Л.С.Атанасян «Геометрия 7-9» 
 УМК А.В. Погорелов «Геометрия 7-9» 
3.Научная, научно-популярная, историческая литература. 
4.Справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по 

математике и т.п.). 
5.Печатные пособия:  Портреты выдающихся деятелей математики. 
6.Информационные средства 
• Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания 

по основным разделам курса математики. 
• Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной 
и индивидуальной работы. 

7. Технические средства обучения 
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 Мультимедийный компьютер. 
 Мультимедийный проектор. 
 Экран навесной. 
8. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 Доска магнитная. 
 Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, 

транспортир, угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), циркуль. 
 Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных 

и раздаточных). 
 Комплект для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, 

ножницы, пластилин). 
Оценка планируемых результатов 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредмет-
ных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представле-
нию 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. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредмет-
ных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представле-
нию и интерпретации результатов измерений. 

 Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 
числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
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Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 
установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учеб-
ных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следую-
щей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 
уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 
два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (от-
метка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированно-
стью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышен-
ный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 
в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 
старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 
«2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и поло-
вины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 
имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 
целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требу-
ется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необхо-
димо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, 
которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает 
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оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются 
более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на 
ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечи-
вают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 
и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освое-
нию систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 
и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы: 

• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об 

освоении или не  освоении учебного материала принимается на основе результатов 
выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 
достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий 
базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 
базового уровня. 
Уровни подготовки учащихся и критерии успешности обучения по математике 

            Уровни     Оценка        Теория    Практика 
                1 
Узнавание 
Алгоритмическая   
деятельность с  под-
сказкой 

  
  
«3» 

Распознавать объект, 
находить нужную формулу, 
признак, свойство и т.д. 

Уметь выполнять задания по 
образцу, на непосредственное 
применение формул, правил, 
инструкций и т.д. 

               2 
Воспроизведение 
Алгоритмическая дея-
тельность без под-
сказки 

 
 
«4» 

Знать формулировки всех 
понятий, их свойства, 
признаки, формулы. 
Уметь воспроизвести 
доказательства, выводы, 
устанавливать взаимосвязь, 
выбирать нужное для 
выполнения данного задания 

Уметь работать с учебной и 
справочной литературой, 
выполнять задания, требующие 
несложных преобразований с 
применением изучаемого 
материала 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Отметка «5», если:  

 работа выполнена полностью; 
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка«4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 
проверки).  
Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 
чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 
проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 
обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 
по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
    Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 
обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 
предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 
заданий.  
Оценка устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой«5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 
терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

               3 
Понимание 
Деятельность при от-
сутствии явно 
выраженного алго-
ритма 

 
 
«5» 

Делать логические за-
ключения, составлять 
алгоритм, модель не-
сложных ситуаций 

Уметь применять полученные 
знания в различных ситуациях. 
Выполнять задания 
комбинированного характера, 
содержащих несколько 
понятий. 

            4 
Овладение умствен-
ной самостоятельно-
стью 
Творческая исследова-
тельская деятельность 

 
 
 
«5» 

В совершенстве знать 
изученный материал, 
свободно ориентироваться в 
нем. Иметь знания из 
дополнительных 
источников. Владеть 
операциями логического 
мышления. Составлять мо-
дель любой ситуации. 

Уметь применять знания в 
любой нестандартной 
ситуации. Самостоятельно 
выполнять творческие 
исследовательские задания. 
Выполнять функции 
консультанта. 
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 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 
содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями 
к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 
теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые 
не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 
 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 
материалу. 

Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 
Грубыми считаются ошибки: 
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, 
единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 
- неумение выделить в ответе главное; 
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
- неумение делать выводы и обобщения; 
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- неумение читать и строить графики; 
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
- потеря корня или сохранение постороннего корня; 
- отбрасывание без объяснений одного из них; 
- равнозначные им ошибки; 
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
-  логические ошибки. 
К негрубым ошибкам следует отнести: 
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - 
двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 
второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
Недочетами являются: 
- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
Контроль ЗУН предлагается при проведении математических диктантов, 

практических работ, самостоятельных работ обучающего и контролирующего вида, 
контрольных работ. 

 
2.2.8. Информатика 
Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 
образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 
подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 
основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования; 
учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 
ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 
Организация учебно-воспитательного процесса в 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.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 
технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно 
с точки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и 
создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его 
эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования 
школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с 
информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики 
школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, 
овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально 
могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Термин «основная школа»  относится к двум различным  возрастным группам 
учащихся: к школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, которых принято называть 
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подростками. В процессе обучения в 5–6 классах фактически происходит переход из 
начальной в основную школу; в 7 классе уже можно увидеть отчетливые различия 
учебной деятельности младших школьников и подростков.  

Цели изучения информатики в  5–6 классах: 
 развитие общеучебных действий на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами 
информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 
коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как 
«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к 
информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся. 

Цели изучения информатики в  7–9 классах: 
 формирование целостного мировоззрения,  соответствующего 

современному  уровню развития науки и общественной практики за счет развития 
представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов в 
современном мире;  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 
информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 
знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию 
навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 
моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к 
информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию 
стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с применением 
средств ИКТ. 

Задачи 
 ввести понятия «информация» и «информационные процессы», 

информативность сообщения с   событиями, открытиями, изобретениями, связанными с 
развитием информатики; ввести единицы измерения информации; раскрыть роль языков в 
информационных процессах; 

 дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и 
функциях основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; ввести 
понятие файловой структуры дисков, раскрыть назначение операционной системы; 

 познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в 
компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

 познакомить учащихся с назначением и областями применения 
компьютерной графики; дать представление об устройстве и функционировании 
графической системы компьютера; обучить основным приемам работы с графическим 
редактором. 

 познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; 
обучить основным приемам работы с табличным процессором; научить организации 
простых табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 

 раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление 
о базах знаний и логической модели знаний; 

 продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с 
устройством и работой процессора; дать представление о программе на машинном языке, 
машинной команде и автоматическом исполнении программы процессором; 
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 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 
программированию; обучить навыкам работы с системой программирования 

Общая характеристика учебного предмета 
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 организации собственной учебной 
деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы делается акцент на изучение 
фундаментальных основ информатики, формирование информационной культуры, 
развитие алгоритмического мышления, реализацию общеобразовательного потенциала 
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.  

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане основной школы информатика  представлена  
базовым курсом в V–IX классах (5 -0,5ч, 6 -8 классы по одному часу в неделю, в 9 –

м -2 ч); 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 
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процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 
образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 
при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 
ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 
развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 
счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 
школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 
«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

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

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи;  

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

 владение основными универсальными умениями информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 
информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 
визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 
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разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 
таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию 
из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 
в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 
моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 
информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений 
и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 
музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 
гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 
хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета 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 умений формализации и структурирования информации, 
умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

Содержание учебного предмета 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–9 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 
тематическими блоками (разделами): 

 введение в информатику, информация вокруг нас; 
 информационные и коммуникационные  технологии; 
 информационное моделирование; 
 алгоритмика, алгоритмы и начала программирования. 
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Раздел  1. Введение в информатику, информация вокруг нас  
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 
обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 
«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 
алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 
дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 
Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 
количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 
десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 
счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 
Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 
национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 
картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-
визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 
Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 
информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 
информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 
роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, 
оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных 
носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и 
чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 
Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 
современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  
Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 
Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 
Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 
(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 
т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 
моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, 
дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 
объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 
общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 
при решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 
моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 
проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 
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Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 
(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 
таблицы истинности. 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 
характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  
Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 
Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-
графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 
их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 
редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 
символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 
Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 
(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 
форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  
графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 
указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 
работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 
страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 
Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  
Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  
Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 
видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации 
и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и 
диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 
базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 
удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. 
Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 
чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 
Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  
Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 
информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 
нескольким признакам. 
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Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 
подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение 
данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы 
к доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые 
современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные 
сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 
общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-
технические исследования,  управление производством и проектирование промышленных 
изделий, анализ экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, 
образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  
Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. 
Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах 
использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные 
негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в 
современном обществе. 

Раздел  3. Информационное моделирование 
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, 

состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав 
объектов. Системы объектов. 

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. 
Раздел  4. Алгоритмика. Алгоритмы и начала программирования 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 
исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 
исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 
алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 
запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 
управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 
условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 
понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 
строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 
(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 
проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 
промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 
представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 
ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  
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Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 
запись программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 
выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности. 

5 – 6 класс. 
Примерные 
темы, 
раскрывающие 
основное 
содержание 
программы, и 
число часов, 
отводимых на 
каждую тему 

Основное содержание по 
темам 

Характеристика деятельности 
ученика 

Тема 1. 
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 информации 
путем рассуждений. Разработка 

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 пересылать 
сообщения); 

 осуществлять поиск 
информации в сети Интернет 
с использованием простых 
запросов (по одному 
признаку); 
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плана действий и его запись. 
Задачи на переливания. Задачи 
на переправы. 

Информация и знания. 
Чувственное познание 
окружающего мира. 
Абстрактное мышление. 
Понятие как форма мышления. 

 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. 

Тема 2. 
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 

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 
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позиция пальцев на клавиатуре. 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. 

Тема 3. 
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. 

Тема 4. 
Компьютерная 
графика   

Компьютерная графика.  
Простейший графический 

редактор.   

Аналитическая деятельность: 
 выделять в сложных 

графических объектах 
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(6 часов) 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.  

простые (графические 
примитивы);  

 планировать работу по 
конструированию сложных 
графических объектов из 
простых; 

 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. 

Тема 5. 
Создание 
мультимедийны
х 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. 

Тема 6. 
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 

Аналитическая деятельность: 
 анализировать объекты 

окружающей 
действительности, указывая 
их признаки — свойства, 
действия, поведение, 
состояния;  

 выявлять отношения, 
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окружающая среда.  
Персональный компьютер 

как система. Файловая система. 
Операционная система. 

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. 

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. 

Тема 7. 
Информационн
ые 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; 
 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 
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модели.  
Тема 8. 
Алгоритмика 
(10 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 Чертёжник, 
Водолей и др.  

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. 

Практическая деятельность: 
 составлять линейные 

алгоритмы по управлению 
учебным исполнителем; 

 составлять вспомогательные 
алгоритмы для управления 
учебными исполнителем; 

 составлять циклические 
алгоритмы по управлению 
учебным исполнителем. 

Резерв учебного времени в 5–6 классах: 2 часа 

7 – 9 класс 
Тема 1.  
Информация и 
информационные 
процессы  (9 часов) 

Информация. 
Информационный процесс. 
Субъективные 
характеристики информации, 
зависящие от личности 
получателя информации и 
обстоятельств получения 
информации: важность, 
своевременность, 
достоверность, актуальность 
и т.п.  

Представление 
информации. Формы 
представления информации. 
Язык как способ 
представления информации: 
естественные и формальные 
языки. Алфавит, мощность 
алфавита. 

Кодирование 
информации. 

Аналитическая деятельность: 
 оценивать информацию с 

позиции её свойств 
(актуальность, 
достоверность, полнота и 
пр.); 

 приводить примеры 
кодирования с 
использованием 
различных алфавитов, 
встречаются в жизни; 

 классифицировать 
информационные 
процессы по принятому 
основанию; 

 выделять 
информационную 
составляющую процессов 
в биологических, 
технических и социальных 
системах; 
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Универсальность дискретного 
(цифрового, в том числе 
двоичного) кодирования.  
Двоичный алфавит. 
Двоичный код. Разрядность 
двоичного кода. Связь длины 
(разрядности) двоичного кода 
и количества кодовых 
комбинаций.  

Размер (длина) 
сообщения как мера 
количества содержащейся в 
нём информации. 
Достоинства и недостатки 
такого подхода. Другие 
подходы к измерению 
количества информации. 
Единицы измерения 
количества информации. 

Основные виды 
информационных процессов: 
хранение, передача и 
обработка информации. 
Примеры информационных 
процессов в системах 
различной природы; их роль в 
современном мире.  

Хранение информации. 
Носители  информации 
(бумажные, магнитные, 
оптические, флэш-память). 
Качественные и 
количественные 
характеристики современных 
носителей информации: 
объем информации, 
хранящейся на носителе; 
скорости записи и чтения 
информации. Хранилища 
информации. Сетевое 
хранение информации. 

Передача информации. 
Источник, информационный 
канал, приёмник 
информации.  

Обработка информации. 
Обработка, связанная с 
получением новой 
информации.  Обработка, 
связанная с изменением 
формы, но не изменяющая 
содержание информации. 

 анализировать отношения 
в живой природе, 
технических и социальных 
(школа, семья и пр.) 
системах с позиций 
управления. 

Практическая деятельность: 
 кодировать и декодировать 

сообщения  по известным 
правилам кодирования; 

 определять количество 
различных символов, 
которые могут быть 
закодированы с помощью 
двоичного кода 
фиксированной длины 
(разрядности); 

 определять разрядность 
двоичного кода, 
необходимого для 
кодирования всех 
символов алфавита 
заданной мощности; 

 оперировать с единицами 
измерения количества 
информации (бит, байт, 
килобайт, мегабайт, 
гигабайт);  

 оценивать числовые 
параметры 
информационных 
процессов (объём памяти, 
необходимой для хранения 
информации; скорость 
передачи информации, 
пропускную способность 
выбранного канала и пр.). 
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Поиск информации.  
Тема 2. Компьютер 
как универсальное 
устройство 
обработки 
информации. (7 
часов) 
 

Общее описание 
компьютера. Программный 
принцип работы компьютера.  

Основные компоненты 
персонального компьютера 
(процессор, оперативная и 
долговременная память, 
устройства ввода и вывода 
информации), их функции и 
основные характеристики (по 
состоянию на текущий 
период времени).  

Состав и функции 
программного обеспечения: 
системное программное 
обеспечение, прикладное 
программное обеспечение, 
системы программирования. 
Компьютерные вирусы. 
Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы 
использования программного 
обеспечения.  

Файл. Типы файлов. 
Каталог (директория). 
Файловая система. 

Графический 
пользовательский интерфейс 
(рабочий стол, окна, 
диалоговые окна, меню). 
Оперирование 
компьютерными 
информационными 
объектами в наглядно-
графической форме: 
создание, именование, 
сохранение, удаление 
объектов, организация их 
семейств. Архивирование и 
разархивирование.  

Гигиенические, 
эргономические и 
технические условия 
безопасной эксплуатации 
компьютера.  

Аналитическая деятельность: 
 анализировать компьютер 

с точки зрения единства 
программных и 
аппаратных средств; 

 анализировать устройства 
компьютера с точки 
зрения организации 
процедур ввода, хранения, 
обработки, вывода и 
передачи информации; 

 определять программные и 
аппаратные средства, 
необходимые для 
осуществления 
информационных 
процессов при решении 
задач; 

 анализировать 
информацию (сигналы о 
готовности и неполадке) 
при включении 
компьютера;  

 определять основные 
характеристики 
операционной системы; 

 планировать собственное 
информационное 
пространство. 

Практическая деятельность: 
 получать информацию о 

характеристиках 
компьютера; 

 оценивать числовые 
параметры 
информационных 
процессов (объём памяти, 
необходимой для хранения 
информации; скорость 
передачи информации, 
пропускную способность 
выбранного канала и пр.); 

 выполнять основные 
операции с файлами и 
папками; 

 оперировать 
компьютерными 
информационными 
объектами в наглядно-
графической форме; 
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 оценивать размеры 
файлов, подготовленных с 
использованием 
различных устройств 
ввода информации в 
заданный интервал 
времени (клавиатура, 
сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-
архиваторы; 

 осуществлять защиту 
информации от 
компьютерных вирусов  
помощью антивирусных 
программ. 

Тема 3. Обработка 
графической 
информации (4 часа) 

Формирование 
изображения на экране 
монитора.  Компьютерное 
представление цвета.  
Компьютерная графика 
(растровая, векторная).  
Интерфейс графических 
редакторов.  Форматы 
графических файлов. 

Аналитическая деятельность: 
 анализировать 

пользовательский 
интерфейс используемого 
программного средства; 

 определять условия и 
возможности применения 
программного средства 
для решения типовых 
задач; 

 выявлять общее и отличия 
в разных программных 
продуктах, 
предназначенных для 
решения одного класса 
задач. 

Практическая деятельность: 
 определять код цвета в 

палитре RGB в 
графическом редакторе; 

 создавать и редактировать  
изображения с помощью 
инструментов  растрового 
графического редактора; 

 создавать и редактировать    
изображения с помощью 
инструментов  векторного 
графического редактора.  

Тема 4. Обработка 
текстовой 
информации (9 
часов) 

Текстовые документы и 
их структурные единицы 
(раздел, абзац, строка, слово, 
символ). Технологии 
создания текстовых 
документов. Создание, 
редактирование и 

Аналитическая деятельность: 
 анализировать 

пользовательский 
интерфейс используемого 
программного средства; 

 определять условия и 
возможности применения 
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форматирование текстовых 
документов на компьютере 
Стилевое форматирование. 
Включение в текстовый 
документ списков, таблиц, 
диаграмм, формул и  
графических объектов. 
Гипертекст. Создание ссылок: 
сноски, оглавления, 
предметные указатели. 
Коллективная работа над 
документом. Примечания. 
Запись и выделение 
изменений. Форматирование 
страниц документа. 
Ориентация, размеры 
страницы, величина полей. 
Нумерация страниц. 
Колонтитулы. Сохранение 
документа в различных  
текстовых форматах. 

Инструменты 
распознавания текстов и 
компьютерного перевода. 

Компьютерное 
представление текстовой 
информации. Кодовые 
таблицы. Американский 
стандартный код для обмена 
информацией, примеры 
кодирования букв 
национальных алфавитов. 
Представление о стандарте 
Юникод.  

 

программного средства 
для решения типовых 
задач; 

 выявлять общее и отличия 
в разных программных 
продуктах, 
предназначенных для 
решения одного класса 
задач. 

Практическая деятельность: 
 создавать небольшие 

текстовые документы 
посредством 
квалифицированного 
клавиатурного письма с 
использованием базовых 
средств текстовых 
редакторов; 

 форматировать текстовые 
документы (установка 
параметров страницы  
документа; 
форматирование символов 
и абзацев; вставка 
колонтитулов и номеров 
страниц). 

 вставлять в документ 
формулы, таблицы, 
списки, изображения; 

 выполнять коллективное 
создание текстового 
документа; 

 создавать гипертекстовые 
документы; 

 выполнять кодирование и 
декодирование текстовой 
информации, используя 
кодовые таблицы 
(Юникода,  КОИ-8Р, 
Windows 1251); 

 использовать ссылки и 
цитирование источников 
при создании на их основе 
собственных 
информационных 
объектов. 

Тема 5. 
Мультимедиа (4 
часа) 

Понятие технологии 
мультимедиа и области её 
применения. Звук и видео как 
составляющие мультимедиа. 
Компьютерные презентации. 

Аналитическая деятельность: 
 анализировать 

пользовательский 
интерфейс используемого 
программного средства; 
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Дизайн презентации и макеты 
слайдов.   

Звуки и видео 
изображения. Композиция и 
монтаж.  

Возможность 
дискретного представления 
мультимедийных данных  

 определять условия и 
возможности применения 
программного средства 
для решения типовых 
задач; 

 выявлять общее и отличия 
в разных программных 
продуктах, 
предназначенных для 
решения одного класса 
задач. 

Практическая деятельность: 
 создавать презентации с 

использованием готовых 
шаблонов; 

 записывать звуковые 
файлы  с различным 
качеством звучания 
(глубиной кодирования и 
частотой дискретизации). 

Тема 6. 
Математические 
основы 
информатики (13 
часов) 

Понятие о 
непозиционных и 
позиционных системах 
счисления. Знакомство с 
двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной 
системами счисления, запись 
в них целых десятичных 
чисел от 0 до 1024. Перевод 
небольших целых чисел из 
двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системы 
счисления в десятичную. 
Двоичная арифметика. 

Логика высказываний 
(элементы алгебры логики). 
Логические значения, 
операции (логическое 
отрицание, логическое 
умножение, логическое 
сложение), выражения, 
таблицы истинности. 

Аналитическая деятельность: 
 выявлять различие в 

унарных, позиционных и 
непозиционных системах 
счисления; 

 выявлять общее и отличия 
в разных позиционных 
системах счисления; 

 анализировать логическую 
структуру высказываний. 

Практическая деятельность: 
 переводить небольшие (от 

0 до 1024) целые числа из 
десятичной системы 
счисления в двоичную 
(восьмеричную, 
шестнадцатеричную) и 
обратно; 

 выполнять операции 
сложения и умножения 
над небольшими 
двоичными числами; 

 записывать вещественные 
числа в естественной и 
нормальной форме; 

 строить таблицы 
истинности для 
логических выражений; 

 вычислять истинностное 
значение логического 
выражения. 
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Тема 7. Основы 
алгоритмизации (10 
часов) 

Учебные исполнители 
Робот,  Удвоитель и др. как 
примеры формальных 
исполнителей. Понятие 
алгоритма как формального 
описания последовательности 
действий исполнителя при 
заданных начальных данных. 
Свойства алгоритмов. 
Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – 
формальный язык для записи 
алгоритмов. Программа – 
запись алгоритма на 
алгоритмическом языке. 
Непосредственное и 
программное управление 
исполнителем.  

Линейные программы. 
Алгоритмические 
конструкции, связанные с 
проверкой условий: 
ветвление и повторение.  

Понятие простой 
величины. Типы величин: 
целые, вещественные, 
символьные, строковые, 
логические. Переменные и 
константы. Алгоритм работы 
с величинами – план 
целенаправленных действий 
по проведению вычислений 
при заданных начальных  
данных с использованием 
промежуточных результатов. 

Аналитическая деятельность: 
 определять по блок-схеме, 

для решения какой задачи 
предназначен данный 
алгоритм; 

 анализировать изменение 
значений величин при 
пошаговом выполнении 
алгоритма; 

 определять по выбранному 
методу решения задачи, 
какие алгоритмические 
конструкции могут войти в 
алгоритм; 

 сравнивать различные 
алгоритмы решения одной 
задачи. 

Практическая деятельность: 
 исполнять готовые 

алгоритмы для конкретных 
исходных данных; 

 преобразовывать запись 
алгоритма с одной формы 
в другую; 

 строить цепочки команд, 
дающих нужный результат 
при конкретных исходных 
данных для исполнителя 
арифметических действий; 

 строить цепочки команд, 
дающих нужный результат 
при конкретных исходных 
данных для исполнителя, 
преобразующего строки 
символов; 

 строить арифметические, 
строковые, логические 
выражения и вычислять их 
значения 

Тема 8. Начала 
программирования 
(10 часов) 

Язык 
программирования. Основные 
правила языка 
программирования Паскаль: 
структура программы; 
правила представления 
данных; правила записи 
основных операторов (ввод, 
вывод, присваивание, 
ветвление, цикл). 

Решение задач по 
разработке и выполнению 

Аналитическая деятельность: 
 анализировать готовые 

программы; 
 определять по программе, 

для решения какой задачи 
она предназначена; 

 выделять этапы решения 
задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 
 программировать 

линейные алгоритмы, 
предполагающие 
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программ в среде 
программирования Паскаль. 

вычисление 
арифметических, 
строковых и логических 
выражений; 

 разрабатывать программы, 
содержащие 
оператор/операторы 
ветвления (решение 
линейного неравенства, 
решение квадратного 
уравнения и пр.), в том 
числе с использованием 
логических операций; 

 разрабатывать программы, 
содержащие оператор 
(операторы) цикла 

Тема 9. 
Моделирование и 
формализация (9 
часов) 

Понятия натурной и 
информационной моделей  

Виды информационных 
моделей (словесное описание, 
таблица, график, диаграмма, 
формула, чертёж, граф, 
дерево, список и др.) и их 
назначение. Модели в 
математике, физике, 
литературе, биологии и т.д.  
Использование моделей в 
практической деятельности. 
Оценка адекватности модели 
моделируемому объекту и 
целям моделирования. 

Компьютерное 
моделирование. Примеры 
использования 
компьютерных моделей при 
решении научно-технических 
задач.  

Реляционные базы 
данных Основные понятия, 
типы данных, системы 
управления базами данных и 
принципы работы с ними.  
Ввод и редактирование 
записей. Поиск, удаление и 
сортировка данных. 

Аналитическая деятельность: 
 осуществлять системный 

анализ объекта, выделять 
среди его свойств 
существенные свойства с 
точки зрения целей 
моделирования; 

 оценивать адекватность 
модели моделируемому 
объекту и целям 
моделирования; 

 определять вид 
информационной модели в 
зависимости от стоящей 
задачи; 

 анализировать 
пользовательский 
интерфейс используемого 
программного средства; 

 определять условия и 
возможности применения 
программного средства 
для решения типовых 
задач; 

 выявлять общее и отличия 
в разных программных 
продуктах, 
предназначенных для 
решения одного класса 
задач. 

Практическая деятельность: 
 строить и 

интерпретировать 
различные 
информационные модели 
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(таблицы, диаграммы, 
графы, схемы, блок-схемы 
алгоритмов); 

 преобразовывать объект из 
одной формы 
представления 
информации в другую с 
минимальными потерями в 
полноте информации; 

 исследовать с помощью 
информационных моделей 
объекты в соответствии с 
поставленной задачей; 

 работать с готовыми 
компьютерными моделями 
из различных предметных 
областей; 

 создавать однотабличные 
базы данных; 

 осуществлять поиск 
записей в готовой базе 
данных; 

 осуществлять сортировку 
записей в готовой базе 
данных. 

Тема 10. 
Алгоритмизация и 
программирование 
(8 часов) 

Этапы решения задачи на 
компьютере.  

Конструирование 
алгоритмов: разбиение задачи 
на подзадачи, понятие 
вспомогательного алгоритма. 
Вызов вспомогательных 
алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, 
управляющая и управляемая 
системы, прямая и обратная 
связь. Управление в живой 
природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 
 выделять этапы решения 

задачи на компьютере; 
 осуществлять разбиение 

исходной задачи на 
подзадачи; 

 сравнивать различные 
алгоритмы решения одной 
задачи. 

Практическая деятельность: 
 исполнять готовые 

алгоритмы для конкретных 
исходных данных; 

 разрабатывать программы, 
содержащие 
подпрограмму; 

 разрабатывать программы 
для обработки 
одномерного массива: 
o (нахождение 

минимального 
(максимального) 
значения в данном 
массиве;   

o подсчёт количества 
элементов массива, 
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удовлетворяющих 
некоторому условию;  

o нахождение суммы всех 
элементов массива;  

o нахождение количества 
и суммы всех четных 
элементов в массиве; 

o сортировка элементов 
массива  и пр.). 

Тема 11. Обработка 
числовой 
информации (6 
часов) 

Электронные таблицы. 
Использование формул. 
Относительные, абсолютные 
и смешанные ссылки. 
Выполнение расчётов. 
Построение графиков и 
диаграмм. Понятие о 
сортировке (упорядочивании) 
данных. 

 

Аналитическая деятельность: 
 анализировать 

пользовательский 
интерфейс используемого 
программного средства; 

 определять условия и 
возможности применения 
программного средства 
для решения типовых 
задач; 

 выявлять общее и отличия 
в разных программных 
продуктах, 
предназначенных для 
решения одного класса 
задач. 

Практическая деятельность: 
 создавать электронные 

таблицы, выполнять в них 
расчёты по встроенным и 
вводимым пользователем 
формулам; 

 строить  диаграммы и 
графики в электронных 
таблицах. 

Тема 12.  
Коммуникационные 
технологии  (10 
часов) 

Локальные и глобальные 
компьютерные сети. 
Интернет. Скорость передачи 
информации. Пропускная 
способность канала. Передача 
информации в современных 
системах связи. 

Взаимодействие на 
основе компьютерных сетей: 
электронная почта, чат, 
форум, телеконференция, 
сайт. Информационные 
ресурсы компьютерных 
сетей: Всемирная паутина, 
файловые архивы.  

Технологии создания 
сайта. Содержание и 

Аналитическая деятельность: 
 выявлять общие черты и 

отличия способов 
взаимодействия на основе 
компьютерных сетей; 

 анализировать доменные 
имена компьютеров и 
адреса документов в 
Интернете; 

 приводить примеры 
ситуаций, в которых 
требуется поиск 
информации;  

 анализировать и 
сопоставлять различные 
источники информации, 
оценивать достоверность 
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структура сайта. Оформление 
сайта. Размещение сайта в 
Интернете.  

Базовые представления о 
правовых и этических 
аспектах использования 
компьютерных программ и 
работы в сети Интернет.  

 

найденной информации; 
 распознавать 

потенциальные угрозы и 
вредные воздействия, 
связанные с ИКТ; 
оценивать предлагаемы 
пути их устранения. 

Практическая деятельность:  
 осуществлять 

взаимодействие 
посредством электронной 
почты, чата, форума; 

 определять минимальное 
время, необходимое для 
передачи известного 
объёма данных по каналу 
связи с известными 
характеристиками; 

 проводить поиск 
информации в сети 
Интернет по запросам с 
использованием 
логических операций; 

 создавать с 
использованием 
конструкторов (шаблонов)  
комплексные 
информационные объекты 
в виде веб-страницы,  
включающей графические 
объекты. 

Резерв учебного времени в 7–9 классах: 6 часов. 

  
Планируемые результаты изучения информатики 
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 сформулированы к каждому разделу учебной программы. 
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 
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отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут 
включаться в материалы итогового контроля. 

Раздел 1. Введение в информатику. Информация вокруг нас 
Выпускник научится: 
 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; 
 оперировать единицами измерения количества информации; 
 оценивать количественные  параметры информационных объектов и 

процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи 
информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  
 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 
 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.); 
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 
представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 
соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из 
различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 
диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу 
и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 
 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 
процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 
сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 
символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 
шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 
числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 
 научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств логических 
операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного 
познания; о компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов 
окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании 
реальных объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные 
данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

 
Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии 
Выпускник научится: 
 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 
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 описывать виды и состав программного обеспечения современных 
компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 
 оперировать объектами файловой системы; 
 применять основные правила создания текстовых документов; 
 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 
 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных 

таблицах; 
 работать с формулами; 
 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 
 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 
 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 
 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 
 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 
Ученик получит возможность: 
 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 
индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 
деятельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 
средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 
информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 
безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации 
в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 
надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 
времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств 
информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

 
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; 
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 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. 
 
Раздел 4. Алгоритмика. Алгоритмы и начала программирования 
Выпускник научится: 
 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 
свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, 
результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 
«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 
ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке 
к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 
исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 
накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 
исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 
системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 
заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 
обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 
 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 
 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 
 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 
 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 
 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 
  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 
заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 
являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 
предназначен; 
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 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 
обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 
суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов 
массива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с 
заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 
содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 
алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения  

по информатике для 5–9 классов 
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 

классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 
3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 
5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 
6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 
7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 5 

класс» 
8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 6 

класс» 
9. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 
10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 

классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 
12. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
13. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 
14. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 
15. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 
16. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 
17. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 
18. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 

класс» 
19. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 8 

класс» 
20. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 9 

класс» 
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2.2.9. Физика 
Пояснительная записка 
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 
биологии, географии и астрономии. 

Физика наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, 
свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы 
используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к 
точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей 
картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. 
Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, 
формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для 
применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы 
лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу 
отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является 
основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо 
каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип 
действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне 
могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Программа основного общего образования по физике составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта второго поколения основного 
общего образования. Предметные знания и умения, приобретённые при изучении физики 
в основной школе, первоначальное овладение физическим языком являются опорой для 
изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в средней школе 
общеобразовательных учреждений. Программа конкретизирует содержание предметных 
тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
обучающихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в 
классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не 
сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для 
реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Структура программы 
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку; общую 

характеристику учебного предмета с определением целей его изучения; описание места 
физики в учебном плане; основное содержание курса; тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности обучающихся, описание 
материально-технического обеспечения образовательного процесса  и планируемые 
результаты изучения.  Цели и образовательные результаты представлены на нескольких 
уровнях - личностном, метапредметном и предметном.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, лабораторных 
работ, календарно-тематическое планирование курса.  Данная программа ориентирована 
на реализацию деятельностного подхода к процессу обучению 

Цели и задачи курса: 



340 
 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены 
исходя из целей общего образования, сформулированных в   Федеральном 
государственном стандарте общего образования и  конкретизированы в основной 
образовательной программе основного общего образования Школы: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-
экономического и информационного развития общества и основными направлениями 
развития образования на современном этапе. 

 создание комплекса условий для становления и развития личности 
выпускника в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в 
соответствии с требованиями российского общества 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 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; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 
достоверности научных методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и 
приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов; оценка погрешностей любых измерений; 

 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 готовности современного выпускника основной школы к 
активной учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, 
использованию методов познания  в практической деятельности, к расширению и 
углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета для 
продолжения образования; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, 
осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 
причин техногенных  и экологических катастроф; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных 
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 
машин и механизмов; 

 овладение основами безопасного использования естественных и 
искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 
естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 
воздействия на  окружающую среду и организм человека  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 
тепловых явлений с целью сбережения здоровья. 
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Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением 
следующих  задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

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

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельно-
сти; 

 обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные особенно-
сти обучающихся; 

 совершенствование  взаимодействия учебных дисциплин на основе 
интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 
технологий, формирующих ключевые компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 
 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 
 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 
явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 
выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 
использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 
культурных потребностей человека. 

Принципы  и подходы к формированию программы: 
Стандарт второго поколения (ФГОС) в сравнении со стандартом первого 

поколения предполагает  деятельностный подход к обучению, где главная цель: развитие 
личности обучающегося. Система образования отказывается от традиционного 
представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки 
стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми следует овладеть к концу 
обучения, т. е. обучающиеся должны уметь учиться, самостоятельно добывать знания, 
анализировать, отбирать нужную информацию, уметь контактировать в различных по 
возрастному составу группах. Оптимальное сочетание теории, необходимой для 
успешного решения  практических задач— главная идея УМК по физике системы 
учебников  авторов Л. Э. Генденштейна, А. Б. кайдалова которая включает в себя и 
цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для системы Windows. 

Концептуальные положения: 
Современные научные представления о целостной научной картине мира, 

основных понятиях физики и методах сопоставления  экспериментальных и 
теоретических знаний с практическими задачами отражены в содержательном материале 
учебников. Изложение теории и практики опирается: 

 на понимание возрастающей роли естественных наук и научных 
исследований в современном мире; 
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 на овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 
полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 
действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

 Общая характеристика учебного предмета: 
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

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. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 
В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Объём учебного времени, 

выделенного на изучение физики в основной школе составляет  210 учебных часов. В том 
числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В свою 
очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе 
непрерывного естественнонаучного образования, служит основой для последующей 
уровневой и профильной дифференциации. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 
окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 
общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 
решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 
способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 
основное внимание уделяется знакомству с методами научного познания окружающего 
мира, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по 
их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания 
предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 
изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, 
что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 
объективные знания об окружающем мире с последующим применением физических 
законов для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ, в 
технике и повседневной жизни. Курс физики в программе основного общего образования 
структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 
усложнения:  

 механические явления,  
 тепловые явления,  
 электромагнитные явления,  
 квантовые явления.  
Курс физики основной школы построен в соответствии с рядом идей: 
 Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически 

завершенным, он содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы 
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классической, так и современной физики; уровень представления курса учитывает 
познавательные возможности учащихся. 

 Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, 
полученную учащимися на предшествующем этапе при изучении естествознания. 

 Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся 
собственную «траекторию» изучения курса. Для этого предусмотрено осуществление 
уровневой дифференциации: в программе заложены два уровня изучения материала — 
обычный, соответствующий образовательному стандарту, и повышенный. 

 Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые 
понятия, как энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе является и 
представление о структурных уровнях материи. 

 Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование 
гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с 
развитием общества, мировоззренческих, нравственных, экологических проблем. 

 Идея спирального построения курса. Ее выделение обус-ловлено 
необходимостью учета математической подготовки и познавательных возможностей 
учащихся 

В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и 
сформулированными выше идеями, положенными в основу курса физики, он имеет 
следующее содержание и структуру. Курс начинается с введения, имеющего 
методологический характер. В нем дается представление о том, что изучает физика 
(физические явления, происходящие в микро-, макро- и мегамире), рассматриваются 
теоретический и экспериментальный методы изучения физических явлений, структура 
физического знания (понятия, законы, теории). Усвоение материала этой темы обеспечено 
предшествующей подготовкой учащихся по математике и природоведению. Затем 
изучаются явления макромира, объяснение которых не требует привлечения знаний о 
строении вещества (темы «Механические явления», «Звуковые явления», «Световые 
явления»). Тема «Первоначальные сведения о строении вещества» предшествует 
изучению явлений, которые объясняются на основе знаний о строении вещества. В ней 
рассматриваются основные положения молекулярно-кинетической теории, которые затем 
используются при объяснении тепловых явлений, механических и тепловых свойств газов, 
жидкостей и твердых тел. Изучение электрических явлений основывается на знаниях о 
строении атома, которые применяются далее для объяснения электростатических и 
электромагнитных явлений, электрического тока и проводимости различных сред. Таким 
образом, в 7—8 классах учащиеся знакомятся с наиболее распространенными и 
доступными для их понимания физическими явлениями (механическими, тепловыми, 
электрическими, магнитными, звуковыми, световыми), свойствами тел и учатся объяснять 
их. В 9 классе изучаются более сложные физические явления и более сложные законы. 
Так, учащиеся вновь возвращаются к изучению вопросов механики, но на данном этапе 
механика представлена как целостная фундаментальная физическая теория; 
предусмотрено изучение всех структурных элементов этой теории, включая законы 
Ньютона и законы сохранения. Обсуждаются границы применимости классической 
механики, ее объяснительные и предсказательные функции. Затем следует тема 
«Механические колебания и волны», позволяющая показать применение законов 
механики к анализу колебательных и волновых процессов и создающая базу для изучения 
электромагнитных колебаний и волн. За темой «Электромагнитные колебания и волны» 
следует тема «Элементы квантовой физики», содержание которой направлено на 
формирование у учащихся некоторых квантовых представлений, в частности, 
представлений о дуализме и квантовании как неотъемлемых свойствах микромира, знаний 
об особенностях строения атома и атомного ядра. Завершается курс темой «Вселенная», 
позволяющей сформировать у учащихся систему астрономических знаний и показать 
действие физических законов в мегамире. Курс физики носит экспериментальный 
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характер, поэтому большое внимание в нем уделено демонстрационному эксперименту и 
практическим работам учащихся, которые могут выполняться как в классе, так и дома. 

Содержание учебного материала в учебниках для 7-9 классов построено на единой 
системе понятий, отражающих основные темы (разделы)  курса физики. Таким образом, 
завершенной предметной линией учебников обеспечивается преемственность изучения 
предмета в полном объеме на основной (второй) ступени общего образования. 
Содержательное распределение учебного материала в учебниках физики опирается  на 
возрастные психологические особенности обучающихся основной школы (7-9 классы), 
которые характеризуются стремлением подростка к общению и совместной деятельности 
со сверстниками и особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого 
мира. 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 7 и 8 
классов наряду с формированием первичных научных представлений об окружающем 
мире  развиваются и систематизируются преимущественно практические умения 
представлять и обрабатывать текстовую, графическую, числовую и звуковую 
информацию по результатам проведенных экспериментов  для документов и  
презентаций. Содержание учебника 9 класса в основном ориентировано на использование 
заданий  из других предметных областей, которые следует реализовать  в виде мини-
проектов. Программа представляет собой содержательное описание основных 
тематических разделов с раскрытием видов учебной деятельности при рассмотрении 
теории и выполнении практических работ. Вопросы и задания в учебниках способствуют 
овладению учащимися приемами анализа, синтеза, отбора и систематизации материала на 
определенную тему. Система вопросов и заданий к параграфам 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 (метод проектов). Вопросы и задания соответствуют возрастным и 
психологическим особенностям обучающихся. Они способствуют развитию умения 
самостоятельной работы обучающегося с учебным материалом  и развитию критического 
мышления. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
физики. 

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). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной 
школе, то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем 
содержательном и деятельностном материале. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
 Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 
 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; 
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 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; 

 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. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на 
которых основываются общие результаты, 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; 

 умения 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; 

 владение 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 
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площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 
вытесненной воды, периода колебаний маятника 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; 

 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. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 
 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
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. 

Основное содержание курса 
Физика и физические методы изучения природы 
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод 
познания. Наука и техника. 

Демонстрации 
Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы, 
электрической искры. 

Лабораторные работы и опыты 
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 
2. Измерение линейных размеров тел и площади поверхности. 
Механические явления. Кинематика 
Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 
Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости 
от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 
Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного 
движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. 
Центростремительное ускорение. 

Демонстрации: 
1.   Равномерное прямолинейное движение. 
2.   Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 
3.   Свободное падение тел. 
4.   Равноускоренное прямолинейное движение. 
5.   Равномерное движение по окружности.  
Лабораторные работы и опыты: 
1.  Измерение скорости равномерного движения.  
2. Изучение прямолинейного равномерного движения 
3. Изучение прямолинейного равноускоренного движения 
Динамика 
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Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 
скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 
тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие 
плавания тел. 

Условия равновесия твердого тела. 
Демонстрации: 
1.   Явление инерции. 
2.   Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 
3.   Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии. 
4.   Измерение силы по деформации пружины. 
5.   Третий закон Ньютона. 
6.   Свойства силы трения. 
7.   Сложение сил. 
8.  Явление невесомости. 
9.   Равновесие тела, имеющего ось вращения. 
10.   Барометр. 
11.   Опыт с шаром Паскаля. 
12.   Гидравлический пресс. 
13.  Опыты с ведерком Архимеда.  
Лабораторные работы и опыты: 
1. Измерение массы тела. 
2. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела 
3. Измерение плотности твердых тел и жидкостей. 
4. Конструирование динамометра и нахождение веса тела 
5. Измерение коэффициента трения скольжения 
6. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела 
7. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой и под углом. 
8. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Измерение жёсткости пружины. 
9. Исследование  силы трения скольжения . измерение коэффициента трения 
10. Исследование условий равновесия рычага. 
11. Нахождение центра тяжести плоского тела. 
12. Закон Архимеда и гидростатическое взвешивание 
13. Условия плавания тел 
14. Измерение мощности человека 
Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и 

волны 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного 
действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 
колебаний в технике. 

Демонстрации: 
1.   Реактивное движение модели ракеты. 
2.   Простые механизмы. 
3.   Наблюдение колебаний тел. 
4.   Наблюдение механических волн. 
5.   Опыт с электрическим звонком, помешенным под колокол вакуумного насоса. 
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Лабораторные работы и опыты: 
1. Изучение колебаний нитяного маятника и измерение ускорения свободного 

падения 
2. Изучение колебаний пружинного маятника 
Строение и свойства вещества 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 
газов, жидкостей и твердых тел. 

Демонстрации: 
1.   Диффузия в растворах и газах, в воде. 
2.   Модель хаотического движения молекул в газе. 
3.   Модель броуновского движения. 
4.   Сцепление твердых тел. 
5.   Повышение давления воздуха при нагревании. 
6.  Демонстрация образцов кристаллических тел. 
7.   Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 
8.  Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 
9.   Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 
10.    Зависимость объема газа от давления при постоянной температуре. 
11.   Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 
Тепловые явления 
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. 
Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых 
процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 
Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации и опыты: 
1.   Принцип действия термометра. 
2.   Теплопроводность различных материалов. 
3.   Конвекция в жидкостях и газах. 
4.   Теплопередача путем излучения. 
5.   Явление испарения. 
6.   Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении. 
7.   Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления. 
8.   Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 
9.  Явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 
10.   Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и 

работы внешних сил.  
11. Измерение удельной теплоты плавления льда. 
12. Исследование процесса испарения. 
13.  Исследование тепловых свойств парафина. 
14.    Измерение влажности воздуха. 
Лабораторные работы 
1.   Измерение удельной теплоемкости вещества. 
Электрические явления 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. 
Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 
Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 
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участка электрической цепи Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—
Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Демонстрации и опыты: 
1.   Электризация тел. 
2.  Два рода электрических зарядов. 
3.   Устройство и действие электроскопа. 
4.   Закон сохранения электрических зарядов. 
5.   Проводники и изоляторы. 
6.   Электростатическая индукция. 
7.   Устройство конденсатора. 
8.   Энергия электрического поля конденсатора. 
9.   Источники постоянного тока. 
10. Измерение силы тока амперметром.  
11.  Измерение напряжения вольтметром. 
12.  Реостат и магазин сопротивлений. 
13.  Свойства полупроводников.  
14.   Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 
15.   Проводники и диэлектрики в электрическом поле.  
16. Изготовление и испытание гальванического элемента.  
17. Зависимость электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала  
18. работа полупроводникового диода. 
Лабораторные работы: 
1.   Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока. Измерение силы 

электрического тока. Измерение электрического напряжения. 
2.   Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. Измерение 

электрического сопротивления проводника 
3.  Изучение последовательного соединения проводников. 
4.   Изучение параллельного соединения проводников. 
5.   Измерение мощности электрического тока. 
Магнитные явления Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнит-

нос поле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель постоянного тока. 
Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 
Демонстрации и опыты: 
1.   Опыт Эрстеда. 
2.   Магнитное поле тока. 
3.  Действие магнитного поля на проводник с таком. 
4.   Устройство электродвигателя. 
5.   Электромагнитная индукция. 
6.   Правило Ленца. 
7.   Устройство генератора постоянного тока. 
8.   Устройство генератора переменного тока. 
9.   Устройство трансформатора.  
10.   Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 
11.   Исследование явления намагничивания вещества. 
12.   Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 
13.   Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 
14.   Изучение принципа действия электродвигателя. 
15.   Изучение явления электромагнитной индукции. 
16.   Изучение работы электрогенератора постоянного тока. 
17. Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. 
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 Лабораторные работы : 
1. Изучение магнитных явлений. 
2. Наблюдение и изучение явления электромагнитной индукции. Принцип действия 

трансформатора. 
Возможный объект экскурсии — электрораспределительная подстанция. 
Электромагнитные колебания и волны 
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 
Принципы радиосвязи и телевидения. 
Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации: 
1.   Свойства электромагнитных волн. 
2.   Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 
3.   Принципы радиосвязи. 
4.   Прямолинейное распространение света. 
5.   Отражение света. 
6.   Преломление света. 
7.   Ход лучей в собирающей линзе. 
8.  Ход лучей в рассеивающей линзе. 
9.   Получение изображений с помощью линз. 
10.   Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 
11.   Модель глаза. 
12.  Дисперсия белого света. 
13.   Получение белого света при сложении света разных цветов. 
14.    Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного 

телефона. 
15.   Изучение явления распространения света.  
16. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 
Лабораторные работы  
1.   Исследование зависимости угла отражения света от угла падения. 
2. Исследование явления преломления света 
3. Изучение свойств собирающей линзы.  (Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. Получение изображений с помощью собирающей линзы.) 
4.   Наблюдение явления дисперсии света. 
Возможные объекты экскурсий: телефонная станция, физиотерапевтический 

кабинет поликлиники, телеграф. 
Квантовые явления 
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. 
Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. 
Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 
проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций. 

Демонстрации: 
1.   Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 
2.   Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 
3.  Дозиметр.  
Лабораторные работы и опыты: 
1.   Измерение элементарного электрического заряда. 
2.   Наблюдение линейчатых спектров излучения. 
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Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 
природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Демонстрации: 
1.   Астрономические наблюдения. 
2.   Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездною неба. 
3.   Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

Тематическое планирование 
Физика (общий уровень) 

7-9 классы (210 ч) 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 
РАЗДЕЛ 1. ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ (5 ч) 
Физические явления. Физика — 
наука о природе. Физические 
свойства тел. Физические 
величины и их измерения. 
Физические величины. 
Физические приборы. Измерения 
длины. Время как 
характеристика физических   
процессов.    Измерения   
времени. 
Международная система 
единиц.  Погрешности 
измерения. Среднее 
арифметическое значение. 
Научный метод познания. 
Наблюдение,  гипотеза и опыт 
по проверке гипотезы. 
Физический эксперимент. 
Физические методы изучения 
природы. 

Моделирование явлений и 
объектов природы. Научные 
гипотезы. Физические законы. 
Физическая картина мира. 
Наука и техника. Физика и 
техника 

Наблюдать и описывать физические явления 
Участвовать в обсуждении явления падения тел на 
землю. Высказывать предположения - гипотезы. 
Измерять расстояния и промежутки времени. 
Определять цену деления шкалы прибора. 
Участвовать в диспуте на тему «Возникновение и 
развитие науки о природе». 
Участвовать в диспуте на тему «Физическая 
картина мира и альтернативные взгляды на мир» 

РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (70ч) 
2. Кинематика (20 ч) 
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Механическое движение. 
Описание механического 
движения тел. Система отсчета. 
Траектория движения и путь. 
Скорость - векторная 
величина. Модуль векторной 
величины. Методы 
исследования механического 
движения. Методы измерения 
скорости. Равномерное 
прямолинейное движение.  
Графики зависимости модуля 
скорости и пути равномерного 
движения от времени. 
Неравномерное движение.  
Мгновенная  скорость. 
Ускорение. Равноускоренное 
движение. Свободное падение. 
Зависимость модуля скорости и 
пути равноускоренного движения 
от времени. 
Графики зависимости модуля 
скорости и пути 
равноускоренного движения от 
времени. 
Равномерное движение по 
окружности. 
Центростремительное ускорение 

Рассчитывать путь и скорость тела при 
равномерном прямолинейном движении. 
Измерять скорость равномерного движения. 
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. 
Измерять ускорение свободного падения. 
Определять пройденный путь   и ускорение 
движения тела по графику зависимости скорости 
равноускоренного прямолинейного движения тела 
от времени. 
Измерять центростремительное ускорение при 
движении тела по окружности с постоянной по 
модулю скоростью 

3. Динамика (30 ч) 
Явление инерции. Инертность 
тел. Первый за- 
кон Ньютона. 
Масса. Масса - мера инертности 
и мера способности тела  к 
гравитационному 
взаимодействию. 

Измерять массу тела. 
Измерять плотность вещества. 
Вычислять ускорение тела, силы, действующей на 
тело, или массу на основе второго закона Ньютона. 

Методы   измерения   массы  тел.   
Килограмм. 
Плотность вещества. Методы 
измерения плотности. 
Законы механического 
взаимодействия тел. 
Взаимодействие тел. Результат 
взаимодействия тел - 
изменение скорости тела или 
деформация тела. 
Сила как мера взаимодействия 
тел. Сила - 
векторная величина. Единица 
силы - ньютон. Измерение силы 
по деформации пружины. Сила 
упругости. Правило 

Исследовать зависимость удлинения стальной 
пружины от приложенной силы. 
Экспериментально находить равнодействующую 
двух сил. Исследовать зависимость силы трения 
скольжения от площади соприкосновения тел и силы 
нормального давления. Измерять силы 
взаимодействия двух тел. 
Измерять силу всемирного тяготения. 
Исследовать условия равновесия рычага. 
Экспериментально находить центр тяжести плоского 
тела. 
Обнаруживать существование атмосферного 
давления. 
Объяснять причины плавания тел. 
Измерять силу Архимеда. 
Исследовать условия плавания тел 
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сложения сил. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона 
Сила трения. Сила тяжести. 
Закон всемирного тяготения. 
Равновесие тел. 
Момент силы. Условия 
равновесия рычага. 
Центр тяжести тела. Условия 
равновесия тел. 
Давление. Атмосферное 
давление.  Методы 
измерения давления. 
Закон Паскаля. Гидравлические 
машины. 
Закон Архимеда. Условия 
плавания тел 
4. Законы сохранения импульса и механической энергии (16 ч) 
Импульс. Закон сохранения 
импульса. Реактивное 
движение. Энергия.  
Кинетическая энергия.  
Потенциальная энергия. Работа 
как мера изменения энергии. 
Мощность.  Простые 
механизмы.  Коэффициент 
полезного действия. Методы 
измерения работы 
и мощности. кинетическая 
энергия. Потенциальная энергия 
взаимодействующих тел. Закон 
сохранения механической 
энергии 

Измерять энергию упругой деформации пружины. 
Экспериментально сравнивать изменения 
потенциальной и кинетической энергий тела при 
движении по наклонной плоскости. 
Применять закон сохранения механической энергии 
для расчета потенциальной и кинетической энергий 
тела. Измерять мощность. 
Измерять КПД наклонной плоскости. 
Вычислять КПД простых механизмов 

5. Механические колебания и волны (4 ч) 
Механические колебания. 
Механические волны. Длина 
волны. Звук 

Объяснять процесс колебаний маятника. 
Исследовать зависимость периода колебаний 
маятника от его длины и амплитуды колебаний. 
Исследовать закономерности колебаний груза на 
пружине.  Вычислять длину волны и скорости 
распространения звуковых волн. 
Экспериментально определять границы частоты 
слышимых звуковых колебаний 

РАЗДЕЛ 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 
6. Строение и свойства вещества (8 ч) 
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Атомное строение вещества. 
Тепловое движение атомов и 
молекул. Диффузия.    
Броуновское движение. 
Взаимодействие частиц 
вещества. Строение 
газов, жидкостей и твердых тел. 
Агрегатные состояния вещества. 
Свойства газов. Свойства 
жидкостей и твердых тел 

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. 
Исследовать зависимость объема газа от давления 
при постоянной температуре. 
Наблюдать процесс образования кристаллов 

7. Тепловыe явления (18 ч) 
Температура.  Методы 
измерения температуры. Связь 
температуры со скоростью 
теплового движения частиц. 
Тепловое равновесие. 
Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача как способы 
изменения внутренней энергии 
тела. Виды теплопередач: 
теплопроводность,  конвекция, 
излучение.  Количество 
теплоты. Удельная 
теплоемкость. Расчет количества 
теплоты при теплообмене. 
Превращения вещества. 
Плавление и кристаллизация. 
Удельная теплота плавления и 
парообразования. Испарение и 
конденсация. Насыщенный пар. 
Влажность воздуха.  Кипение. 
Зависимость температуры 
кипения от давления. Удельная 
теплота сгорания. 
Закон сохранения энергии в 
тепловых процессах.  Принципы 
работы тепловых машин.  КПД 
теплового двигателя. Паровая 
турбина Двигатель внутреннего 
сгорания. Реактивный 
двигатель. Принцип действия 
холодильника. Экологические 
проблемы использования 
тепловых машин 

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 

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. 
Измерять удельную теплоемкость вещества. 
Измерять теплоту плавления льда. 
Исследовать тепловые свойства парафина. 
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 Измерять 
влажность воздуха вещества. Обсуждать 
экологические последствия применения двигателей 
внутреннего электростанций 

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
8. Электрические явления (28 ч) 
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10. Электромагнитные колебания и волны (8 ч) 
Электромагнитная индукция. Опыты 
Фарадея. 
Правило Ленца. Электрогенератор. 
Электромагнитные   колебания.   
Переменный ток.  Трансформатор.   
Передача   электрической энергии на 
расстояние. Электромагнитные волны. 
Свойства электромагнитных волн.  
Принципы радиосвязи  и телевидения. Свет 
— электромагнитная волна. Влияние 
электромагнитных излучений на живые орга-

Экспериментально изучать явление 
электромагнитной индукции. Изучать работу 
электрогенератора постоянного тока. 
Получать переменный ток вращением 
катушки в магнитном поле 
Экспериментально изучать свойства 
электромагнитных волн 

Электризация тел. Два вида 
электрических зарядов. 
Взаимодействие зарядов. Закон 
сохранения электрического 
заряда. Электрическое поле. 
Действие электрического поля 
на электрические заряды.  
Конденсатор.  Энергия 
электрического поля 
конденсатора. Постоянный   
электрический  ток.   Источники 
постоянного тока. Действия 
электрического тока. Сила тока. 
Электрическое напряжение. 
Электрическое сопротивление. 
Проводники, диэлектрики и  
полупроводники. 
Электрическая цепь. Закон Ома 
для участка электрической цепи. 
Последовательное и 
параллельное соединения 
проводников. 
Работа и мощность 
электрического тока. Закон 
Джоуля-Ленца 
Полупроводниковые приборы.  
Правила без опасности при 
работе с источниками 
электрического тока 

Наблюдать явления электризации тел при 
соприкосновении. 
Объяснять явления электризации тел и взаимодей- 
ствия электрических зарядов. Исследовать действия 
электрического поля на тела из проводников и 
диэлектриков. Собирать и испытывать 
электрическую цепь. Изготовлять и испытывать 
гальванический элемент. Измерять силу тока в 
электрической цепи. Измерять напряжение на 
участке цепи. Измерять электрическое 
сопротивление. Исследовать зависимость силы тока 
в проводнике от напряжения на его концах Измерять 
работу и мощность электрического тока. Вычислять 
силу тока  в  цепи,   работу  и  мощность 
электрического тока. 
Объяснять явления нагревания проводников 
электрическим током Изучать работу 
полупроводникового диода. Знать и выполнять 
правила безопасности при работе с источниками 
электрического тока 
 

9. Магнитные явления (16 ч) 
Взаимодействие постоянных 
магнитов.  Магнитное поле. 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле 
тока. Электромагнит. 
Действие магнитного поля на 
проводник с током. Сила 
Ампера. Электродвигатель 
постоянного тока 

Экспериментально изучать явления магнитного 
взаимодействия тел. 
Изучать явления намагничивания вещества. 
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низмы 

11. Оптические явления (12 ч) 
Свойства света.  Прямолинейное 
распространение света. Отражение и 
преломление света. 
Плоское зеркало. Оптические приборы. 
Линза. Ход лучей через линзу. Фокусное 
расстояние линзы. Оптическая сила линзы.  
Глаз как оптическая система. Дисперсия 
света 

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 

РАЗДЕЛ 5. КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (18 ч) 
13. Строение и эволюция Вселенной (6 ч) 

Видимые движения небесных светил. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая 
системы мира. 

Состав и строение Солнечной системы. 
Физическая природа небесных тел Солнечной 
системы. Происхождение Солнечной 
системы. Физическая природа Солнца и 
звезд. 
Строение  и  эволюция   Вселенной.   
Строение Вселенной. Эволюция Вселенной 

Ознакомиться с созвездиями и наблюдать 
суточное вращение звездного неба. 
Наблюдать движения Луны, Солнца и 
планет относительно звезд 

14. Резерв времени (21 ч) 
Планируемые результаты изучения учебного предмета физика 
Механические явления 
Выпускник научится: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 
твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 
твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, 
период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 
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Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 
закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 
точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 
распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 
источников энергии; экологических последствий исследования космического 
пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 
сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 
частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 
аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма 
тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 
вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 
сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 
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теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 
тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 
процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 
указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 
света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 
его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 
закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях; 
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• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 
фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 
закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 
атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 
наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить 
цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  
Описание материально- технического обеспечения образовательного процесса 
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Предлагаемая программа реализуется с помощью учебно-методических 
комплектов (УМК) 

УМК для каждого класса включает: 
УМК для учителя 
 Программа для общеобразовательных учреждений по физике для 7-9 

классов авторы Л.Э. Генденштейн, В.И. Зинковский, М.: Мнемозина, 2013 
 Лукашик В.И., Е.В. Иванова «Сборник задач по физике 7 – 9», М., 

«Просвещение», 2003 г.; 
 «Методические рекомендации по организации Обучения. Физика», 

Ульяновск, Главное управление образования Администрации, Ульяновский  ИПК ПРО, 
2008 год. 

 Учебник для общеобразовательных учреждений Физика 7 класс, авт –сост. 
Л.Э. Генденштейн, Кайдалов А.Б М.: Мнемозина, 2013. 

 задачник Л.Э. Генденштейн, Кайдалов А.Б, И.М. Гельфгат М. 2013г 
Мнемозина"        http: www.//history.ru 

 http://ru.wikipedia. org/ wiki. 
 http://business.compulenta.ru/ 386935 
 http://images. google.ru/ 
УМК для учащихся: 
 Лукашик В.И., Е.В. Иванова «Сборник задач по физике 7 – 9», М., 

«Просвещение», 2003 г.; 
 Учебник для общеобразовательных учреждений Физика 7 класс, авт –сост. 

Л.Э. Генденштейн, Кайдалов А.Б М.: Мнемозина, 2013. 
 задачник Л.Э. Генденштейн, Кайдалов А.Б, И.М. Гельфгат М. 2013г 

Мнемозина"        http: www.//history.ru 
 http://ru.wikipedia. org/ wiki. 
 http://business.compulenta.ru/ 386935 
 http://images. google.ru/ 
 Тетради для лабораторных работ. 7, 8, 9 классы. Авторы: Л.Э. Генденштейн, 

В.А. Орлов. 
  Тематические контрольные работы. 7, 8 классы. Авторы: Л.Э. Генденштейн, 

Е.Н. Евлахова, Н.В. Бондаренко. 
  Самостоятельные работы. 7, 8, 9 классы. Авторы: Л.Э. Генденштейн, В.А. 

Орлов, Г.Г. Никифоров. 
  Программы и примерное поурочное планирование. 7- 9 классы. Авторы: 

Л.Э. Генденштейн, В.И. Зинковский. 
Электронные учебные издания: 

№  
п/п 

Наименование пособия Количество 

1.  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики 7 
класс 

1 

2.  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики 8 
класс 

1 

3.  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики 9 
класс 

1 

4.  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики  10 
класс 

1 

5.  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики 11 
класс 

1 

6.  ИПК и ПРО 2009 г.Лекция «Введение в электростатику» 1 
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7.  ИПК и ПРО 2009 г. Экскурсия по лаборатории физики. ЮФУ 
факультет физики. 

1 

8.  Библиотека электронных наглядных пособий. Физика 7-11 
класс. 

1 

9.  Физика библиотека наглядных пособий. Выполнено на 
платформе «1С: Образование 3.0». 7-11 класс. 

1 

10.  Открытая физика. Под редакцией профессора МФТИ  
С.М. Козела. 

1 

11.  компакт-диск с анимациями и видеофрагментами 
 

1 

12.  
 
 

Физика 
1.Открытая физика. Версия 2,5. Часть 1. 
2. Открытая физика. Версия 2,5. Часть 2. 
3.Открытая физика.1.1. Общеобразовательная коллекция. 
4.Физика. 7-11 класс. Практикум. 
5.Физика.  1С-Школа. Библиотека наглядных пособий. 7-11 
класс. 
6.Физика 7-11  класс. Библиотека наглядных пособий. 

 

13.  Астрономия 1 часть. 1 
14.  Астрономия 2 часть. 1 
15.  Карта звездного неба 1 
16.  Глобус Луны 1 
17.  Глобус Земли 1 
18.  Компьютер 2 
19.  Мультимедиапроектор 1 
20.  Средства телекоммуникации 1 
21.  Сканер 1 

Перечень лабораторного оборудования 
Лотки для хранения оборудования 5 
Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) 2 
Весы учебные с гирями 2 
Термометры 2 
Штативы 5 
Цилиндры измерительные (мензурки) 3 
Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н (5 Н) 15 
Желоба дугообразные (А, Б) 4 
Желоба прямые 5 
Набор грузов по механике 5 
Рычаг-линейка 3 
Калориметры 5 
Нагреватели электрические 1 
Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в 
цепях постоянного тока 

5 

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в 
цепях постоянного тока 

5 

Катушка – моток 3 
Ключи замыкания тока 5 
Компас 1 
Комплекты проводов соединительных 3 
Набор прямых и дугообразных магнитов  3 
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Миллиамперметры 3 
Мультиметры цифровые 1 
Реостаты ползунковые 2 
Электромагниты разборные с деталями 3 
Экраны со щелью 1 
Плоское зеркало 1 
Комплект линз 2 
Прибор для измерения длины световой волны с набором 
дифракционных решеток 

1 

Набор дифракционных решеток 1 
Спектроскоп лабораторный 1 
Комплект фотографий треков заряженных частиц (Н) 1 

Список наглядных пособий: 
Таблицы общего назначения 
1. Международная система единиц (СИ).  
2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.  
3. Физические постоянные.  
4. Шкала электромагнитных волн.  
5. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики.  
6. Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по 

электричеству.  
7. Порядок решения количественных задач.  
Тематические таблицы 
1. Броуновское движение. Диффузия.  
2. Поверхностное натяжение, капиллярность.  
3. Манометр.  
4. Строение атмосферы Земли.  
5. Атмосферное давление.  
6. Барометр-анероид.  
7. Виды деформаций I.  
8. Виды деформаций II.  
9. Глаз как оптическая система.  
10. Оптические приборы.  
11. Измерение температуры.  
12. Внутренняя энергия.  
13. Теплоизоляционные материалы.  
14. Плавление, испарение, кипение.  
15. Двигатель внутреннего сгорания.  
16. Двигатель постоянного тока.  
17. Траектория движения.  
18. Относительность движения.  
19. Второй закон Ньютона.  
20. Реактивное движение.  
21. Космический корабль «Восток».  
22. Работа силы.  
23. Механические волны.  
24. Приборы магнитоэлектрической системы.  
25. Схема гидроэлектростанции.  
26. Трансформатор.  
27. Передача и распределение электроэнергии.  
28. Динамик. Микрофон.  
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29. Модели строения атома.  
30. Схема опыта Резерфорда. 
31. Цепная ядерная реакция.  
32. Ядерный реактор.  
33. Звезды.  
34. Солнечная система.  
35. Затмения.  
36. Земля — планета Солнечной системы. Строение Солнца.  
37. Луна.  
38. Планеты земной группы.  
39. Планеты-гиганты.  
40. Малые тела Солнечной системы. 
ТСО: компьютер, проектор, интерактивная доска 

Презентации к урокам: 
7 класс 
Расчет пути-времени 
Оптические явления в атмосфере 
Плотность вещества 
Момент силы. Правило моментов 
Простые механизмы 
Взаимодействие тел 
Сила. Примеры сил в природе 
Сила трения 
Архимедова сила 
Физические величины 
8 класс 
Источник света 
Отражение света 
Плоское зеркало 
Линзы. Построение изображения 
Тепловые явления (обобщение знаний) 
Агрегатные состояния вещества 
Конвекция 
Испарение и конденсация 
Источник электрического тока 
Электрический ток 
Лампа накаливания 
Электромагниты и их применения 
Постоянные магниты 
Телефон 
Глаз и зрение 
Световые явления 
9 класс 
Механические волны 
Звукоход 
Реактивное движение 
Звук. Источник звука 
Звуковые волны. Колокол 
Прямолинейное равномерное движение 
Закон Всемирного тяготения 
Ускорение 
Деление ядер урана 
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Интернет ресурсы: 
1. Сайт «Наука и технологии: достижения, проекты, гипотезы, факты. Физика» 
сайт «Мембрана» 
http://www.convert-me.com/ru/Интерактивный калькулятор для перевода 

физических величин 
2.http://www.infoline.ru/g23/5495/physics.htm 
Анимация физических процессов 
3.http://www.phizik.cjb.net 
Физик представляет - сайт, посвященный курсу физики общеобразовательной 

школы. Создатель данного сайта ставит перед собой цель облегчить подготовку учащихся 
к экзаменам по физике. 

4. http://www.irnet.ru/olezhka2/prosvet/wnuclear/wnuclear.shtml 
Ядерная физика и строение Солнца 
Научно-популярное пособие всего на 4 страницах. В развлекательной форме дается 

представление о современных проблемах ядерной физики. 
5. http://babuta.narod.ru/prog1.html 
Бесплатные обучающие программы по физике 
Набор ссылок на бесплатное программное обеспечение, а также на бесплатные 

демонстрационные версии. 
6. http://genphys.phys.msu.su/info/ 
Физический факультет МГУ им.М.В. Ломоносова. Страница старшеклассника и 

абитуриента 
Информация для поступающих в МГУ. Программы вступительных экзаменов. 

Подборка олимпиадных задач. 
7. http://astronom-ntl.narod.ru 
Астрономия и физика на ладони 
Архив лекций по астрономии в формате zip по следующим темам: телескопы, 

элементы небесной сферы, законы Кеплера, галактики и др. Ответы на контрольные 
вопросы по астрономии. Возможность загрузки описаний лабораторных работ по физике. 
Подборка ссылок на астрономические институты, общества, каталоги и атласы. 

8. http://physicomp.lipetsk.ru 
Физикомп 
Электронный журнал по физике для школьников. Материалы для изучения физики: 

задачи, тесты, демонстрационные программы, справочники, игры. Сайт ориентирован 
прежде всего на школьников, увлекающихся изучением физики, а также абитуриентов, 
готовящихся к поступлению в вуз. 

9. http://elektrostatika.narod.ru/ 
Электростатика – электронный учебник по физике 
Главы учебника по темам: поле объемных зарядов, связь между потенциалом и 

напряженностью, потенциальные диаграммы, экранировка и заземление, теорема Гаусса. 
Описание принципа действия линейных ускорителей, лазерных принтеров, 
электрофильтров и т.п. 

 
2.2.10. Биология 
Пояснительная записка 
Программа по биологии для 5 - 9 классов составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, требований к структуре 
основной образовательной  деятельности основного общего образования, прописанных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
гражданина России, учебного плана, примерной программы основного общего 
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образования по биологии с учетом авторской  программы по биологии В.В.Пасечника 5-9 
классы (Г.М.Пальдяева. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология.5-
11классы. Сборник программ. Дрофа, 2013 г). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников (УМК  
В.В.Пасечника):  

1. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. 
учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2013. 

2. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2013. 

3. Биология. Животные. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. 
Латюшин, В.А. Шапкин. – М.: Дрофа, 2013. 

4. Биология. Человек. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Д.В. 
Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. – М.: Дрофа, 2013. 

5. Биология. Введение в общую биологию. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. 
учреждений / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов. М.: Дрофа, 
2013. 

Содержание программы 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. Сюда же относятся приемы, сходные с определением 
понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 
наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и 
заключения, 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. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 
формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 
применение биологических знаний. 

Цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего  образования 
формируются на нескольких уровнях: 

Глобальном:  
социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 
приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, 

накопленных в сфере биологической науки; 
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе;     
развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; 
овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, коммуникативными; 
Метапредметном:  
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;            
умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 
одной формы в другую; 
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способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, своему здоровью; 

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки 
зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметном:    
выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 
соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 

растениями; 
классификация-определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 
объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных 

организмов в жизни человека; 
различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 
сравнение биологических объектов , умение делать выводы на основе сравнения; 
выявление приспособлений организмов к среде обитания; 
овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 
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, ее многообразии и эволюции.     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. 

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 
биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 
познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 
деятельности по их разрешению.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу  включены лабораторные и практические работы. Большая часть лабораторных 
и практических работ являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 
усмотрению учителя.  

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков  
предусмотрены в конце каждой темы обобщающие уроки. 

Из резервного времени отдано на повторение изученного. 
В 5 классе данная программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  
Программой предусмотрено проведение: 
лабораторных и практических работ - 13. 
В 6 классе программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 
Программой предусмотрено проведение: 
лабораторных и практических работ - 12. 
В 7 классе программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 
Программой предусмотрено проведение: 
лабораторных и практических работ - 7. 
В 8 классе программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 
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Программой предусмотрено проведение: 
лабораторных и практических работ - 15. 
В 9 классе программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 
Программой предусмотрено проведение: 
лабораторных и практических работ - 8. 
Данная программа составлена для реализации курса биология в 5-9 классах, 

который является частью предметной области естественнонаучных дисциплин.  
 При организации учебно-познавательной  деятельности предполагается работа с 

тетрадями на печатной основе:  
1. Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения: Рабочая тетрадь. 5 кл.- 

М.: Дрофа, 2013. 
2. Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений: 

Рабочая тетрадь. 6 кл.- М.: Дрофа, 2013. 
3. Биология. Животные. 7 кл.: Рабочая тетрадь / В.В. Латюшин, Е.А. Ламехова. 

– М.: Дрофа, 2013. 
4. Биология. Человек. 8 кл.: Рабочая тетрадь / Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. 

Беляев. – М.: Дрофа, 2013. 
5. Биология. Введение в общую биологию. 9 кл.: Рабочая тетрадь / А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов. М.: Дрофа, 2013. 
Система уроков сориентирована на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации, владеющей основами исследовательской и проектной 
деятельности.     

При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается 
применением следующих педагогических технологий обучения: технология развития 
критического мышления, кейс-технология, учебно-исследовательская и проектная 
деятельность, проблемные уроки. Внеурочная деятельность по предмету 
предусматривается в формах: экскурсии, индивидуально -  групповые занятия. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного тестирования. 
Требования к уровню  освоения  обучающимися программы биология в 5-9 

классах в условиях внедрения ФГОС второго поколения. 
В соответствии с требованиями  Стандарта  личностные, метапредметные, 

предметные результаты освоения учащимися программы по биологии в 5-9 классах 
отражают достижения: 

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-
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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, грибов и бактерий) и 
процессов жизнедеятельности (обмена веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 
выделение, рост, развитие, размножение); 

 • приведение доказательств (аргументация)  зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения 
мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами и 
вирусами, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе; 
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных 
организмов в жизни человека;  значения биологического разнообразия для сохранения 
биосферы;  

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и 
таблицах органов цветкового растения, растений разных отделов,  съедобных и ядовитых 
грибов;  

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
• выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 
видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей; 

 • 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 в 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, 
простудных заболеваниях; 

5. В эстетической сфере: 
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 
Содержание программы 
«Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс» (34 ч, 1 ч в неделю) 
Введение (6 ч) 
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живогои неживого. 
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Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 
факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 
ее охрана. 

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: 
— 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, какповествование; 
— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 
— под руководством учителя оформлять отчет,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 (10 ч) 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее 

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 лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 
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Изучение клеток растения с помощью лупы. 
Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом. 
Приготовление препаратов и рассматривание подмикроскопом пластид в клетках 

листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 
Приготовление препарата и рассматривание подмикроскопом 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 ихпод 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 врабочей тетради; 
— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 
Раздел 2.  Царство Бактерии (2 ч) 
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль 

в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их 
охрана. 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 
Строение плодовых тел шляпочных грибов. 
Строение плесневого гриба мукора. 
Строение дрожжей. 
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 природеи жизни человека. 
Метапредметные результаты обучения 
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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, цветковые). 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. 

Демонстрация 
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 
Лабораторные и практические работы 
Строение зеленых водорослей. 
Строение мха (на местных видах). 
Строение спороносящего хвоща. 
Строение спороносящего папоротника. 
Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 
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 этапыразвития растительного мира. 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику растительногоцарства; 
— 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 ее, переводить из 
одной формы в другую. 

Личностные результаты обучения 



372 
 

— Воспитание в учащихся чувства гордости зароссийскую 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 — 2 ч. 
Материально-техническое обеспечение 
Печатные пособия 
1. Биология 6 класс. Растения, грибы, лишайники  14 таблиц 
2. Вещества растений. Клеточное строение 12 таблиц 
3. Общее знакомство с цветковыми растениями 6 таблиц 
4. Растение - живой организм 4 таблицы 
5. Растения и окружающая среда 7 таблиц 
6. «Ботаника 1»  12 таблиц 
7. Портреты ученых биологов 
8. Строение, размножение и разнообразие растений 
9. Схема строения  клеток живых организмов 
10. Уровни организации живой природы 
11. Растения. Грибы. Лишайники 
Цифровые образовательные ресурсы 
1. Цифровые компоненты учебно-методическим комплексам по основным 

разделам курса биологии 
2. Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу биологии, в том 

числе задачник 
3. Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 
4. Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 
Экранно-звуковые пособия   
1. Биология. Неклеточные формы жизни. Бактерии. Электронное учебное 

издание. Биология.       
2. Строение и жизнедеятельность организма растения. Электронное учебное 

издание. 
3. Биология. Строение высших и низших растений. Электронное учебное 

издание. 
4. Фрагментарный  видеофильм  о строении, размножении и среде обитания 

растений основных отделов 
5. Фрагментарный видеофильм об охране природы в России 
6. Фрагментарный видеофильм по оказанию первой помощи 
7. Фрагментарный видеофильм по основным экологическим проблемам 
 Технические средства обучения (средства ИКТ) 
1. Мультимедийный компьютер. Основные технические требования: 

графическая операционная система, привод для чтения-записи компакт дисков, аудио-
видео входы/выходы, возможность выхода в Интернет; оснащен акустическими 
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колонками, микрофоном и наушниками; в комплект входит пакет прикладных программ 
(текстовых, табличных, графических и презентационных). 

2. Мультимедиа проектор 
3. Экран навесной 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1. Комплект микропрепаратов «Ботаника 1» 
2. Комплект микропрепаратов «Ботаника 2» 
3. Лупа препаровальная 
4. Микроскоп школьный 
5. Набор хим.посуды и принадлежностей по биологии для дем. работ.(КДОБУ) 
6. Набор хим.посуды и принадлежн. для  лаб. работ по биологии (НПБЛ) 
7. Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  лабораторных работ. 

Включает посуду, препаровальные принадлежности, покровные и предметные стекла и др. 
8. Комплект оборудования для комнатных растений 
9. Лупа ручная 
10. Лупа штативная 
Модели 
1. Размножение различных групп растений (набор) 
2. Строение клеток растений и животных 
Муляжи 
1. Плодовые тела шляпочных грибов 
Натуральные объекты 
1. Коллекция « Палеонтологическая (форма сохранности ископ. раст. и живот.) 
2. Коллекция «Голосеменные растения 
3. Гербарий «Основные группы растений» 
4. Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки 

растений, экологические особенности разных групп 
5. Набор микропрепаратов по ботанике 
6. Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники» (базовый) 
7. Ископаемые растения и животные 
Живые объекты 
Комнатные растения по экологическим группам 
1. Тропические влажные леса 
2. Влажные субтропики 
3. Сухие субтропики 
4. Пустыни и полупустыни 
5. Водные растения 

Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения 
лабораторных работ по биологии (базовый уровень) 5 класс 

№ 
№ 

Л.р. 
Название лабораторных 

работ 
Необходимый минимум 

оборудования и реактивов 
Д/Р 

Тема «Клеточное  строение  организмов» 

1 Л.р. №1 

Лабораторная работа  №1 
«Фенологические наблюдения 
за сезонными изменениями в 
природе. Ведение дневника 
наблюдений» 

  

1 Л.р. №2 

Лабораторная работа №2 
«Устройство лупы и 
светового микроскопа. 
Правила работы с ними». 

Оборудование: Микроскоп школьный 
ув .300-500, ручные лупы. 

Д/Р 
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2 Л.р. №3 
Лабораторная работа №3 
«Изучение клеток растения с 
помощью лупы». 

Оборудование: Ручные лупы, мякоть  
спелого яблока, арбуза 
 

Д/Р 

3 Л.р.№4 

Лабораторная работа №4 
«Приготовление и 
рассматривание препарата 
кожицы чешуи лука под 
микроскопом». 

 Оборудование: таблица, «Строение 
клетки». 
 Комплект посуды и принадлежностей 
для  
проведения лабораторных работ. 
Ручная лупа, препаровальная игла. 
Луковицы.  
Микроскоп школьный ув.300-500 

Д/Р 

4 Л.р.№5 

Лабораторная работа №5 
«Приготовление препаратов 
и рассматривание 
подмикроскопом пластид в 
клетках листа элодеи, плодов 
томатов, рябины, 
шиповника» 

Оборудование: таблица, «Строение 
клетки». 
 Комплект посуды и принадлежностей 
для  проведения лабораторных работ. 
Ручная лупа, препаровальная игла.  
Плоды томата, рябины, шиповника, 
растение  элодея. Микроскоп 
школьный ув.300-500 

 

5 Л.р. №6 

Лабораторная работа №6 
«Приготовление препарата и 
рассматривание под 
микроскопом движения 
цитоплазмы в клетках листа 
элодеи» 

Оборудование:  таблица, «Строение 
клетки». 
 Комплект посуды и принадлежностей 
для  проведения лабораторных работ. 
Ручная лупа, препаровальная игла. 
Растение элодея  
. Микроскоп школьный ув.300-500 

Д/Р 
 

6 Л.р.№7 

Лабораторная работа №7 
«Рассматривание под 
микроскопом готовых 
микропрепаратов различных 
растительных тканей» 

Оборудование: Микроскоп школьный 
ув.300-500. 
 Наборы готовых микропрепаратов 
различных растительных тканей 

Д/Р 

Тема «Царство Грибы»  

7 Л.р.№8 
Лабораторная работа №8 
«Строение плодовых тел 
шляпочных грибов» 

Оборудование: набор муляжей 
плодовых  тел грибов, таблица 
«Шляпочные грибы» 

Д/Р 

8 Л.р.№9 

Лабораторная работа №9  
«Строение плесневого гриба 
мукора. 
Строение дрожжей» 

Оборудование: набор 
микропрепаратов по  разделу 
«Растения. Бактерии. Грибы. 
Лишайники», микроскоп школьный  
ув.140-400, лупа ручная, 
препаровальная 
 игла, инструментарий; плесень на 
 пищевых продуктах, плесень мукор 

Д/Р 

Тема «Царство Растения» 

8 
Л.р. 
№10 

Лабораторная работа №10 
«Строение зеленых 
водорослей» 

Оборудование: набор 
микропрепаратов по разделу  
«Растения. Бактерии. Грибы. 
Лишайники»,  
микроскоп школьный ув.140-400 

Д/Р 

9 
Л.р. 
№11 

Лабораторная работа №11 
«Строение мха (на местных 

 Оборудование: Лупа  ручная, 
препаровальная игла, 

Д/Р 
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видах)»  сухой мох сфагнум и кукушкин лен. 
Гербарии  различных видов мхов. 
Комплект посуды и  
принадлежностей для проведения 
лабораторных  
работ. 

10 
Л.р. 
№12 

Лабораторная работа №12 
«Строение спороносящего 
хвоща и спороносящего 
папоротника» 

Оборудование: гербарные образцы 
папоротника,  комнатные 
папоротники, ручные лупы. 

Д/Р 

11 
Л.р. 
№13 

Лабораторная работа №13 
«Строение хвои и шишек 
хвойных (на примере местных 
видов)» 

Оборудование: гербарные образцы 
веток хвойных  растений, наборы 
шишек хвойных растений. 

Д/Р 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс  (35 ч, 1 ч в 
неделю) 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 
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 
Строение семян двудольных и однодольных растений. 
Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 
Корневой чехлик и корневые волоски. 
Строение почек. Расположение почек на стебле. 
Внутреннее строение ветки дерева. 
Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 
Строение цветка. Различные виды соцветий. 
Многообразие сухих и сочных плодов. 
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 (10 ч) 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 
Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных 
веществ в растении. Прорастание семян. 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. 
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. 
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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; 
— 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; 
— 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; 
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— 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. 
Биология. Животные. 7 класс  (70 ч, 2 ч в неделю) 
Введение (2 ч) 
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений. 
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; 
— 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. 
Раздел 2. Многоклеточные животные (32 ч) 
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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 
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. 
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 
Знакомство с разнообразием ракообразных. 
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. 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 
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.  

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 
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Изучение многообразия птиц. 
Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 
жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 
Видеофильм. 
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; 
— 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; 
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— работать с дополнительными источниками информации и использовать для 
поиска информации возможности Интернета; 

— презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных 
программ. 

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. 

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. 
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) 
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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. 
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; 
— конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 
— получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни организмов из различных источников. 
Раздел 5. Развитие и закономерности размещения 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. 
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; 
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— 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. 
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; 
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— 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; 
— 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 использование 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; 
— 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; 
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— 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. 
Биология. Человек. 8 класс  (70 ч, 2 ч 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. 
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 систематике. 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. 
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 (4 ч) 
Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и 

системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда 
организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств 
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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. Центральная 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 
Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. 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. 
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) 
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. 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 ушибах, 
переломах костей и вывихах суставов. 

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. 
Выявление нарушений осанки. 
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Выявление плоскостопия (выполняется дома). 
Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 
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) 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, 
эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и 
витамина K в свёртывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба 
организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. 
Мечников. Антигены и антитела. 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: вакцины и 
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 
Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 
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. 
Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ч) 
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. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 
Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 
кровотечениях. 

Демонстрация 
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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. 
Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 

нагрузку. 
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 (4 ч) 
Значение дыхания. 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. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 
воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 
здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение болезней органов 
дыхания. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь утопающему, при 
удушении и заваливании землёй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 
Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и 
других вредных привычек на организм. 

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 
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 
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 
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Учащиеся должны уметь: 
—находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

инфекционных заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов. 
Раздел 8. Пищеварение (6 ч) 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. 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. 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 
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. Пластический 

и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 
Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 
обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. 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; 
— 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: 



390 
 

— классифицировать витамины. 
Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. 

Роль кожи в 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. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь 
при тепловом и солнечном ударах. 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 
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) 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 
Строение и функции спинного мозга. Строение головного 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 вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 
Модель головного мозга человека. 
Лабораторные и практические работы 
Пальценосовая проба и особенности движений, свя_Рефлексы продолговатого и 

среднего мозга. 



391 
 

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 и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 
глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 
часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 
глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 
Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 
среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 
Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы 
равновесия, кожно_мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. 
Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 
Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, 

хрусталика, палочек и колбочек. 
Лабораторные и практические работы 
Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также 

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 
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) 
Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 
условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 
возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые 
программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые 
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программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический 
стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 
Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 
деятельность. Потребности людей и животных. 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: 
ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые 
действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: 
эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 
(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 
Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности 
и мышления. 

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) 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 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. 

Демонстрация 
Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 

гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 
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; 
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— 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) 
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. 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 и роды. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины 
отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на 
развитие и здоровье человека. Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, 
передающиеся половым путём: СПИД, сифилис и др.; их 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, способности. Выбор жизненного 
пути. 

Демонстрация 
Тесты, определяющие тип темперамента. 
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; 
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— 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. 
Резервное время— 6 ч. 
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. 
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. Состав, 

строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: 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. Клетка— 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные 
положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение 
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клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор 
клетки. Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. 
Энергетический обмен в клетке. 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 
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 
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 (13 ч) 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 
передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 
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; 
— 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) 
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. Популяция— элементарная единица эволюции. Борьба за 
существование и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и 
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условия среды. Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 
наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 
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. 
Экскурсия 
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 (6 ч) 
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 
биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 
Экскурсия 
Биогеоценоз. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; 
— структуру разных сообществ; 
— 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 и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии 

в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 
Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 
Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация 
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
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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; 
— 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. 
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; 
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— 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. 
 
2.2.11. Химия 
Пояснительная записка 
Программа по химии составлена на основе федерального государственного 

стандарта основного общего образования. Программа конкретизирует содержание 
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся. В программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, 
практических занятий и расчетных задач. 

Программа по химии 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, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 
примерным распределением учебных часов по разделам курса и возможную 
последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 
выпускников основной школы по химии. 

Общая характеристика учебного предмета 
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 
получения веществ, материалов, энергии. Учебное содержание структурировано по шести 
блокам: Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы 
химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы неорганической химии; 
Первоначальные представления об органических веществах; Химия и жизнь. Содержание 
этих учебных блоков направлено на достижение целей химического образования.  

Цели 
Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
 Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 
уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 
в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 
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 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 
здоровью человека и окружающей среде. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе основного 

общего образования федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации отводит 140 часов. В том числе по 70 часов в  VIII и 
IX  классах, из расчета – 2 учебных часа в неделю. 

Программа по химии 8 класса рассчитана на 70 учебных часов. В ней предусмотрен 
резерв свободного учебного времени для реализации авторских подходов, использования 
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 
обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего 
образования являются: использование для познания окружающего мира различных 
методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и 
лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 
использование для решения познавательных задач различных источников информации; 
соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а 
также правил здорового образа жизни. 

Основное   содержание  (140 час) 
Методы познания веществ и химических явлений.  
Экспериментальные основы химии     (8 час). 
Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, 

свойствах и превращениях. 
Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о 

химическом анализе и синтезе.  
Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности. 
Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 
Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах. 
Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 
Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы 

в растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 
Получение газообразных веществ. 
Лабораторные опыты 
Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 
Разделение смесей. 
Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с 

кислотой). 
Практические занятия 
Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории. 
Очистка загрязненной поваренной соли. 
Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 
Вещество  (25 час). 
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Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических 
элементов, химические формулы. Закон постоянства состава.  

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. 
Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, 
нефть, природные воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые вещества (металлы и 
неметаллы). Сложные вещества (органические и неорганические). Основные классы 
неорганических веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Группы и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение 
электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 
Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная 
(полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени 
окисления. Составление формул соединений по валентности (или степени окисления). 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и 
аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и 
металлическая). 

Расчетные задачи 
Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 
Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 
Химическая реакция   (15 час). 
Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и признаки 

химических реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях.  
Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; 
поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. 
Катализаторы. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 
солей в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 
Практические занятия 
Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между 

основными классами неорганических соединений. 
Расчетные задачи 
Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, содержащего определенную 
долю примесей. 

Элементарные основы неорганической химии    (62 час). 
Водород, физические и химические свойства, получение и применение.  
Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. 
Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе. 
Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 
Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксид серы (VI). 

Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты.  
Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее соли. 
Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 
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Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. 
Угарный газ – свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, 
угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло. 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева.  Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, 
чугун, дюралюминий, бронза). Общие химические свойства металлов: реакции с 
неметаллами, кислотами, солями. Ряд напряжений металлов.  

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 
Лабораторные опыты 
Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). 
Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 
Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 
Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, 

сульфидами, сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами). 
Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия. 
Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммония, натрия, 

калия, кальция, бария. 
Практические занятия 
Получение, собирание и распознавание газов (кислорода, водорода, углекислого 

газа). 
Решение экспериментальных задач по химии теме «Получение соединений 

металлов и изучение их свойств». 
Решение экспериментальных задач по теме: «Получение соединений неметаллов и 

изучение их свойств». 
Первоначальные представления об органических веществах    ( 10 час). 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. 
Углеводороды: метан, этан, этилен.  
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) 

как представители кислородсодержащих органических соединений. 
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  
Представления о полимерах на примере полиэтилена. 
Практические занятия 
Изготовление моделей углеводородов. 
Химия и жизнь (6  час). 
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 
Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их 

применением. 
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 

продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 
Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент). 
Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 
химическая грамотность.  

Резерв свободного учебного времени – 14 ч. 
Организация учебно-воспитательного процесса (формы, методы, технологии)  
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Исходя, из уровня подготовки класса, использую технологии 
дифференцированного подхода и личностно – ориентированного образования. Формы 
уроков в основном традиционные (комбинированный урок), методы обучения: 
репродуктивный, (объяснительно – иллюстративный) и продуктивный (частично – 
поисковый). Форма организации познавательной деятельности - групповая и 
индивидуальная. Включены практические и лабораторные работы.   После изучения темы 
проводятся обобщающие уроки.  

Распределение часов практической части: 
№ урока № л/р № пр. работы Название лабор., практич. работы 
8 класс 
6  1 Знакомство с лабораторным оборудованием. 
34  2 Очистка загрязнённой поваренной соли. 
36  3 Приготовление раствора с заданной массовой 
56  4 Цепочки превращений 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения химии ученик должен 
знать / понимать 
 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 
 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 
классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 
классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

уметь 
 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 
 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 
системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах 
малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 
основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения 
их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 
основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 
окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 
протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 
схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 
уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 
количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

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

 безопасного обращения с веществами и материалами; 
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 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 
 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
 приготовления растворов заданной концентрации. 
Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по химии и Программы 
курса «Химия» отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не 
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся, и  является 
модификацией программы курса «Химия» для 8 класса автора О.С. Габриеляна. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа преду-
сматривает обучение химии в 8  классе в объеме 2 часа в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени 
основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 
программе по химии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 
формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. 

Рабочая программа по курсу «Химия» включает в себя сведения по неорганической 
химии. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 
учащихся. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки 
выпускников», которые сформулированы в деятельностной форме и полностью 
соответствуют стандарту. Представленная в рабочей программе последовательность 
требований к каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 
программой. Нумерация лабораторных работ (в связи со спецификой курса) дана в 
соответствии с их расположением в перечне лабораторных и практических работ, 
представленном в Примерной программе.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 
на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется 
познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 
работе. 

В связи с этим при организации учебно-познавательной деятельности 
предполагается работа с тетрадью с печатной основой. 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, 
познавательных задач, таблиц, схем, немых рисунков. Работа с немыми рисунками 
позволит диагностировать информированность умения узнавать (распознавать) 
химические объекты, а также другие структурные компоненты. Эти задания выполняются 
по ходу урока. Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений или 
отработки навыков сравнения, сопоставления, выполняются в качестве домашнего 
задания. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тесты. В 
рабочей программе произведено разделение учебного материала: 

• на обязательный материал, включенный в требования к уровню подготовки 
выпускников основной школы (напечатан прямым шрифтом); 

• дополнительный материал, который изучается в зависимости от уровня 
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подготовленности класса к освоению данного материала (выделен курсивом). 
Задачами изучения учебного предмета «Химия»  
учебные: формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 
развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 
экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, 
используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности 
в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области 
будущей практической деятельности. 

 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 умозаключения, представлять их и 
отстаивать 

свою точку зрения. Кроме этого, 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 и 
метапредметных образовательных результатов. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в 
достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие 
содержательные линии предмета: 

· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 
химических свойствах, биологическом действии; 
· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические 
свойства веществ, способах управления химическими процессами; 
· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, 
которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 
промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 
· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 
описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 
тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 
естественного языка на язык химии и обратно. 

При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что перед 
общим образованием не стоит задача профессиональной подготовки обучающихся. Это 
определило построение курса как общекультурного, направленного, прежде всего на 
формирование и развитие интереса к изучению химии. Учтена основная особенность 
подросткового возраста — начало перехода от детства к взрослости, который характе-
ризуется развитием познавательной сферы.  

На этапе основного общего среднего образования происходит включение 
обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 
составляют такие универсальные учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 
вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 
умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 
понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, 
характеристика, разъяснение, сравнение, различение. Формирование этих универсальных 
учебных действий начинается ещё в начальной школе, а в курсе химии основной школы 
происходит их развитие и совершенствование. В связи с этим резервные часы планируется 
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использовать на формирование и развитие умений проектной и исследовательской 
деятельности, умение видеть проблемы, делать выводы и умозаключения. 

 Место учебного предмета в учебном плане 
Особенностью  содержания курса «Химия» являются то, что в базисном учебном 

(образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду изучения  
естественнонаучных дисциплин. Данная  необходимость  освоения объясняется тем, что 
школьники должны обладать не только определенным запасом предварительных 
естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 
Учащимися уже накоплены знания по смежным дисциплинам цикла: биологии, физики, 
математики, географии, сформировались умения анализировать, вести наблюдения, 
сравнивать объекты наблюдения. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации  
Промежуточная аттестация проводится в форме: 
- тестов; 
 -контрольных; 
- самостоятельных работ; 
- практических; 
- творческих работ. 
 Учащиеся проходят  итоговую аттестацию –  в виде ОГЭ. 
Формы, методы и средства обучения, технологии. Ведущими методами 

обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя 
используется и частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих 
технологий: личностно-ориентированное обучение, обучение с применением опорных 
схем, ИКТ, проектная деятельность.  

    Используются следующие формы обучения:  учебные занятия,  экскурсии,  
наблюдения, опыты, эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой, 
анализ, мониторинг, исследовательская работа,  презентация. Определенное место в 
овладении данным курсом отводится самостоятельной работе: подготовка творческих 
работ, сообщений, рефератов. 

Результатам освоения курса химии 
При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
Личностные: 
 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 
управлять своей познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных 
ситуациях; 

Метапредметные: 
 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 
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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 её 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, умо-
заключение (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; 

 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; 

 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; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

    Предметные: 
1.В познавательной сфере: 
 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», 

«ион», «молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 
«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», 
«степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», 
«соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический закон», «периодическая  
таблица», «изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», «химическая 
реакция», «химическое уравнение», «генетическая связь», «окисление», 
«восстановление», «электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 
эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 
простые и сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 
 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 1-3 периодов, строение простых 
молекул; 
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2.В ценностно – ориентационной сфере: 
 анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 
 В трудовой сфере: 
 проводить химический эксперимент; 
 В сфере безопасности жизнедеятельности: 
 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 
 Учебно-методический комплекс для изучения курса химии в 7—9 классах, 

созданный авторским коллективом под руководством О. С. Габриеляна, содержит, кроме 
учебников, учебно-методические и дидактические пособия, тетради для выполнения 
лабораторных и практических работ и др. 

УМК «Химия. 7 класс» 
1. Химия. Вводный курс. 7 класс. Пропедевтический курс (авторы О. С. Габриелян, 

И. Г. Остроумов, А. К. Ахлебинин). 160 с. 
2. Методическое пособие. 7 класс (авторы О. С. Габриелян, Г. А. Шипарева). 208 с. 
3. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы О. С. Габриелян, Г. А. Шипарева). 112 с. 
4. Практикум. 7 класс (авторы О. С. Габриелян, И. В. Аксенова). 80 с. 
УМК «Химия. 8 класс» 
1. Химия. 8 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян). 288 с. 
2. Методическое пособие. 8—9 классы (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 

224 с. 
3. Настольная книга учителя. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, Н. П. 

Воскобойникова, А. В. Яшукова). 400 с. 
4. Рабочая тетрадь. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 192 с. 
5. Контрольные и проверочные работы. 8 класс (авторы О. С. Габриелян и др.). 160 

с. 
6. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8—9 классы (авторы О. С. Габриелян, Н. 

П. Воскобойникова). 352 с. 
7. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 8 класс (авторы О. С. 

Габриелян, А. В. Яшукова). 96 с. 
8. Химический эксперимент в школе. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, Н. Н. Рунов, 

В. И. Толкунов). 304 с. 
9. Химия. 8 класс. Электронное мультимедийное издание. 
УМК «Химия. 9 класс» 
1. Химия. 9 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян). 320 с. 
2. Методическое пособие. 8—9 классы (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 

224 с. 
3. Книга для учителя. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов). 400 с. 4. 

Рабочая тетрадь. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 192 с. 
5. Контрольные и проверочные работы. 9 класс (авторы О. С. Габриелян и др.). 176 

с. 
6. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 классы (авторы О. С. Габриелян, Н. П. 

Воскобойникова). 352 с. 
7. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 9 класс (авторы О. С. 

Габриелян, А. В. Яшукова). 112 с. 
8. Химический эксперимент в школе. 9 класс (авторы О. С. Габриелян и др.). 208 с. 
9. Химия. 9 класс. Электронное мультимедийное издание. 
Рекомендации по оснащению кабинета химии в основной школе для 

обеспечения учебного процесса. 
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 Для обучения учащихся основной школы в соответствии с требованиями 
Федерального государственного стандарта необходима реализация деятельностного 
подхода. Деятельностный подход требует постоянной опоры процесса обучения химии на 
демонстрационный эксперимент, выполняемый учителем, и практические занятия и 
лабораторные опыты, выполняемые учащимися. Поэтому школьный кабинет химии 
должен быть оснащён полным комплектом демонстрационного и лабораторного 
оборудования по химии для основной школы. 

Натуральные объекты: 
 Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя 

коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, 
пластмасс, каучуков, волокон и т. д. Ознакомление учащихся с образцами исходных 
веществ, полупродуктов и готовых изделий позволяет получить наглядное представление 
об этих материалах, их внешнем виде, а также о некоторых физических свойствах. 
Значительные учебно-познавательные возможности имеют коллекции, изготовленные 
самими обучающимися. Предметы для таких коллекций собираются во время экскурсий и 
других внеурочных занятий. Коллекции используются только для ознакомления учащихся 
с внешним видом и физическими свойствами изучаемых веществ и материалов. Для 
проведения химических экспериментов коллекции использовать нельзя. 

Химические реактивы и материалы: 
Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники 

безопасности, особенно при выполнении опытов самими учащимися. Все необходимые 
меры предосторожности указаны в соответствующих документах и инструкциях, а также 
в пособиях для учителей химии. Наиболее часто используемые реактивы и материалы: 
простые вещества металлы: натрий, кальций, медь, алюминий (гранулы, порошок), 
магний (лента, гранулы, стружка), цинк (гранулы, порошок), железо; простые вещества 
неметаллы: бром (ампулы), йод, сера, фосфор красный; оксиды — алюминия, меди(II) 
(гранулы, порошок), кальция, цинка, железа(III), магния, марганца(V), фосфора(V); 
кислоты — соляная, серная, азотная, ортофосфорная; основания — гидроксид натрия, 
гидроксид калия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25%-ный водный раствор аммиака; 
соли хлориды натрия, кальция, меди(II), алюминия, цинка, железа(IIIнитраты калия, 
натрия, серебра, аммония, алюминия; сульфаты меди(II), железа(II, железа(III), аммония, 
кобальта(II), магния; иодид калия; бромид натрия; органические соединения — этанол, 
уксусная кислота, бензин; индикаторы — метиловый оранжевый, фенолфталеин, лакмус. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. Химическая посуда 
подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и демонстрационных 
опытов. Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют 
на основе протекающих в них физических и химических процессов с участием веществ, 
находящихся в разных агрегатных состояниях; приборы для работы с газами — 
получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов; реакции между потоками газов; 
реакции между газами в электрическом разряде; реакции между газами при повышенном 
давлении; аппараты и приборы для опытов с жидкими и твёрдыми веществами — 
перегонка, фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твёрдым 
веществом и жидкостью, жидкостью и жидкостью, твёрдыми веществами.  Вне этой 
классификации находятся две группы учебной аппаратуры:для изучения теоретических 
вопросов химии — иллюстрация закона сохранения массы веществ, демонстрация 
электропроводности растворов, демонстрация движения ионов в электрическом поле; для 
изучения скорости химической реакции и химического равновесия; для иллюстрации 
химических основ заводских способов получения некоторых веществ (серной кислоты, 
аммиака и т. п.). Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные 
приборы, различные приспособления для выполнения опытов.  

Модели  
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 Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, 
заводские аппараты, а также происходящие процессы. В преподавании химии 
используются модели кристаллических решёток алмаза, графита, серы, фосфора, оксида 
углерода (IV), поваренной соли, льда, йода, железа, меди, магния. Промышленностью 
выпускаются наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул, 
которые, к сожалению, в основном используются при изучении органической химии. 

Учебные пособия на печатной основе 
В процессе обучения химии используются следующие таблицы постоянного 

экспонирования: «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», 
«Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд 
напряжений металлов», «Круговорот веществ в природе» и др.  

 Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках 
используют разнообразные дидактические материалы: тетради на печатной основе или 
отдельные рабочие листы - инструкции, карточки с заданиями разной степени трудности 
для изучения нового материала, самопроверки и контроля знаний учащихся. 

Комплект технических средств обучения 
 Аппаратура для записи и воспроизведения аудио- и видеоинформации; 

компьютер; мультимедиапроектор; интерактивная доска; набор датчиков (температуры, 
давления, электропровод ности и т. п.); видеокамера (документ-камера, веб-камера); 
принтер. 

Э кранно-звуковые средства обучения 
коллекция медиаресурсов, в том числе электронные учебники, электронные 

приложения к учебникам, обучающие программы; Интернет. 
В кабинете химии необходимо иметь: 
противопожарный инвентарь; аптечку с набором медикаментов и перевязочных 

средств; 
инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся; журнал 

регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 
 
2.2.12. Изобразительное искусство 
Пояснительная записка 
    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; 
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 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 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 познания, 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 Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, 
созданного на основе системной 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 построена на 
принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 
четкость поставленных задач и вариативность их решения. 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. 
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   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, он на самом деле проникает в сложные духовные 
процессы, происходящие в обществе и культуре. 

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 ранее возможности влияния на 
людей зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства 
— театр, кино, телевидение — непосредственно связанные с  изобразительными и 
являются сегодня господствующими. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 
педагогического творчества, проявления индивидуальности  учителя, учета особенностей 
конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную 
целостность данной программы, основные цели и задачи каждого этапа обучения, 
обеспечивающие непрерывность поступательного развития учащихся. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
        Настоящая программа предусматривает возможность изучения курса  

«Изобразительное искусство» в объеме 1 учебного часа в неделю,  как  наиболее 
распространенного, а также возможность реализации этого курса при выделении на его 
изучение 2 учебных часов в неделю. 

   При увеличении количества часов на изучение предмета за счет вариативной 
части, определяемой участниками образовательного процесса или за счет внеурочной 
деятельности, предлагается 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 и может 
рассматриваться как интегрированная программа «Изоразительное искусство и 
художественный труд». 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета 
   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 
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человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации 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 представления о системе 
взаимодействия 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 квнутреннему 
миру человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель 
— 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 возможно 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 — проживание художественного образа 
в форме художественных действий.  Для этого необходимо освоение художественно-
образного языка, средств 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». 
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   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; 

• 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; 
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• 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, зрительной памяти, 
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 (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 изучения учебного предмета 
По окончании основной школы учащиеся научатся: 
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; 
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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, ковка, литье, 
гобелен, батик 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; 

 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 аргументировано 
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 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 
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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; 

• 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; I 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 учебного предмета 
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. 
Русская народная вышивка. 
Народный праздничный костюм. 
Народные праздничные обряды. 
Связь времен в народном искусстве 
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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 чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 
Декоративное искусство в современном мире 
Современное выставочное искусство. 
Ты сам — мастер. 
Изобразительное искусство в жизни человека 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 
Художественные материалы. 
Рисунок — основа изобразительного творчества. 
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 
Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 
Цвет. Основы цветоведения. 
Цвет в произведениях живописи. 
Объемные изображения в скульптуре. 
Основы языка изображения. 
Мир наших вещей. Натюрморт 
Реальность и фантазия в творчестве художника. 
Изображение предметного мира — натюрморт. 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
Изображение объема 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 в искусстве. 
Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 
Изображение головы человека в пространстве. 
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 XX века. 
Человек и пространство. Пейзаж 
Жанры в изобразительном искусстве. 
Изображение пространства. 
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
Пейзаж — большой мир. 
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Пейзаж настроения. Природа и художник. 
Пейзаж в русской живописи.. 
Пейзаж в графике. 
Городской пейзаж. 
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 
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 и исторический жанры.  
Сюжет и содержание в картине. 
 Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве.  
   Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре).    

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 
Великие темы жизни 
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 XX 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. 
Дизайн и архитектура в жизни человека 
Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду прост-ранственных 

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. 
Когда текст и изображение вместе 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.  
В бескрайнем море книг и журналов 
 Многообразие форм графического дизайна. 
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 
Объект и пространство 
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От плоскостного изображения к объемному макету.  
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 
Конструкция: часть и целое 
Здание как сочетание различных объемов. 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 в жизни 

человека 
Город сквозь времена и страны 
Образы 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. 
 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 
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 — искусство и производство. 
Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского 

перевоплощения 
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 съемки. Основа операторского фото-мастерства: 
умение видеть PI выбирать. 

Фотография — искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. 
«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 
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. 
    Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками: Н. 

А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского. Учебники 
выпущены в свет издательством «Просвещение». 

Характеристика видов контроля качества знаний 
по изобразительному искусству. 
  Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 

организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в 
соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля 
является оценка результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным 
предметом оценки результатов художественного образования являются знания, 
результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие 
установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 
обученности. Практическая работа или тест. 

2.Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 
возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 
сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 
прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  

4.Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая 
выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

 
Тематическое планирование с указанием основных видов деятельности. 

5 класс. 
№ Название темы урока Кол-

во 
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности 

Общая тема: «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (всего 35 часов) 
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Тема I четверти: «Древние корни народного искусства» (9 часов) 
1. Как пройти в город художников. 1  Умение понимать назначение труда 

человека; создавать продукт  творчества 
своими руками. 

2. Древние образы в народном 
искусстве 

1 Традиционные  образы народного 
прикладного искусства. Выполнение 
орнамента на основе древней символики. 

3. Конструкция и декор предметов 
народного быта. 

2 Понятие единства формы и орнамента. 
Выполнение рисунка прялки. 

4. Дом-космос. Единство 
конструкции и декора в народном 
жилище. 

3 Знакомство с понятием «изба», как 
традиционного русского жилища. 
Выполнение эскиза избушки 

5. Русская народная праздничная 
одежда. 

2 Народный праздничный костюм – 
целостный художественный образ. 
Разнообразие форм и украшений. 

Тема II четверти: «Связь времен в народном искусстве» (7 часов) 
 6. Городецкая роспись 2 Знакомство с истоками народного 

промысла, освоение техники кистевой 
росписи 

7. Хохломская роспись 2 Знакомство с красотой хохломской 
расписной деревянной посуды 

8. Теплые и холодные цвета. 2 Разнообразие и скульптурность посудных 
форм. Знакомство с теплыми и 
холодными цветами. 

9. Урало-сибирская роспись 1 Знакомство с навыками урало-сибирской 
росписи 

Тема III четверти: «Декоративное искусство в современном мире» (10 часов) 
10. Сказочная посуда 1 Выполнение эскиза дымковской 

игрушки. Лепка. 
11. Единство формы и декора в 

народных игрушках.                             
1 Выполнение жанрового рисунка 

12. О чём рассказывают гербы и 
эмблемы 

2 Выполнение женского портрета, украсить 
орнаментом в технике аппликации 

13. «Вспомним о великих тех годах». 
Рисунок на тему Великой 
Отечественной войны. 

3 Выполнение жанрового рисунка по теме 

14. Декоративные открытки 3 Выполнение задание в технике 
бумагопластика 

Тема IV четверти: «Изображение и декоративность» (9 часов) 
15. Рисование животных и птиц 2 Освоение принципа рисования «от 

простого - к сложному» 
16. Рисование человека 3 Изучение пропорций человеческой 

фигуры. 
Приобретение навыков рисования 
человека по пропорциям 

17. Костюм эпохи Древнего Египта 2 Роль декоративного искусства в эпоху 
Древнего Египта 

18. Роль декоративного искусства в 
жизни  человека и общества  
Итоговая работа. 

2 Знакомство с понятиями «пропорции», 
«визирование», «декоративное 
рисование», «реалистичное рисование» 

Учебно-тематический план. 
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6 класс 
№ Название темы урока Кол-

во 
часов 

Общие направления обучения 

Общая тема: «Изобразительное искусство и мир интересов человека» (всего 35 часов) 
Тема I четверти: «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» (9 часов) 
1. Виды изобразительного искусства. 

Основы языка изображения 
1 Виды изобразительного искусства 

(графика, живопись, скульптура, ДПИ). 
Основы языка изображения. Материалы и 
их выразительные возможности. 

2. 
3. 

Что может карандаш? 2 Графические приемы. Тон и тональные 
отношения. Тональная шкала. Выполнить 
рисунки-упражнения. 

4. 
5. 

Рисование чучела утки. 2 Выполнить тоновый рисунок чучела 
утки. 

6. Черное и белое – основа языка 
графики. Силуэт.                 

2 Тон и тональные отношения. Линия и 
пятно. Ритм пятен. Понятие силуэта. 

7. Линия и ее выразительные 
возможности 

2 Выразительные свойства линии, виды и 
характер линии. Линейные графические 
рисунки известных художников. 
Знакомство с разными графическими 
техниками. Выполнение рисунка в 
технике ниткографии. 

8. Рисунок – основа 
изобразительного творчества. 

2 Рисунок – основа мастерства художника. 
Творческие задачи рисунка. Рисунок как 
самостоятельное графическое 
произведение. 

Тема II четверти: Тема II четверти: «Мир наших вещей. Жанр натюрморта»  (7 часов) 
 9. Отношение художника к миру 

вещей 
1 Изображение предметного мира – 

натюрморт. Беседа по искусству. 
Приобретение навыков составления 
натюрморта. 

10. Натюрморт в графике 3 Графическое изображение натюрмортов. 
Композиция и образный строй в 
натюрморте. 

11. Живописный натюрморт 3 Цвет в живописи и богатство ее 
выразительных возможностей. 
Собственный цвет предмета и цвет в 
живописи. Выполнение натюрморта в 
технике акварели. 

Тема III четверти: «Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве» (10 
часов) 
12. Образ человека – главная тема в 

искусстве 
1 Знакомство с жанром портрета. 

Изображение человека в искусстве 
разных эпох. Парадный и лирический 
портрет. 

13. Пропорции лица 2 Приобретение навыков рисования 
человеческого лица; знаний об основных 
пропорциях лица. 

14. Сатирическое изображение 
человека 

1 Знакомство с жанром карикатуры. 
Выполнение дружеского шаржа. 
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15. Удивительный Арчимбольдо 2 Знакомство с творческим методом 
Арчимбольдо. Выполнение 
арчимбольдески. 

16. Рисование человека в профиль. 2 Закрепление навыков рисования 
портрета. Знакомство с работами великих 
портретистов. 

17. «Героизм и мужество наших 
предков».К/р. 

2 Скульптурный портрет в истории 
искусства 

Тема IV четверти: «Человек и пространство в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа»                    
(9 часов) 
18. Пейзаж – жанр ИЗО, в котором 

формируется отношение к природе 
1 История возникновения жанра. 

Восприятие произведения; формирование 
отношения к природе. 

19. Теплый и холодный колорит в 
пейзаже 

2  Понятие «колорит»; приобретение  
навыков поэтапного ведения работы над 
пейзажем. 

20.  Цвет – основа языка живописи 2 Изучение типов мазков, составление 
цветовых пятен. Цветовая организация в 
пейзаже. 

21. Художник выражает свое 
понимание красоты природы 

2 Пейзаж – настроение как отклик на 
переживания художника. Выполнение 
диктанта по живописи. 

22. Городской пейзаж 2 Разные образы города в истории 
искусства и российской культуре XX 
века. Выполнить графический рисунок  
«Мой город». 

Учебно-тематический план. 
7 класс 

№ Название темы урока Кол-
во 
часов 

Общие направления обучения 

Общая тема: «Изобразительное искусство и мир интересов человека» (всего 35 ч) 
Тема I четверти: «Изображение фигуры человека и образ человека» (9 часов) 
1. Изображение человека в истории 

искусства 
1 Представление о красоте человека в 

разные исторические эпохи 
2. Красота и выразительность 

пропорций человека 
1 Закрепление навыков рисования фигуры 

человека 
3. Учимся рисовать человека с 

натуры 
3  Прививать навыки рисования человека с 

натуры 
4. Красота движений человека 2 Прививать навыки рисования человека в 

движении 
5. Человек и его профессия 2 Закрепление навыков рисования фигуры 

человека 
Тема II четверти: «Реальность жизни и художественный образ» (7 часов) 
 6. Искусство иллюстрации. Слово и 

изображение 
1 Знать о роли художественной 

иллюстрации 
7. Античная расписная керамика 2 Знакомство с античным искусством, 

истоки иллюстрирования 
8. Сложный мир исторической 

картины. Творчество Сурикова 
2 Уметь:                                                                     

-строить тематические композиции;             
-осуществлять поиски и способы 
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выражения выбранной темы 
9. Праздник и карнавал 2 Знать о поэтической красоте 

повседневности, роли искусства в жизни 
человека 

Тема III четверти:  «Изображение геометрических тел» (10 часов) 
10. Конструктивное построение 

конуса, цилиндра                                                   
2 Знать этапы построения предметов; 

правила измерения пропорций 
11. Рисование шара 2 Знать распределение светотени на 

поверхности шара 
12. Рисование предметов быта 1 Умение последовательно вести 

построение предметов 
13. Рисование куба 1 Знать перспективу куба, предметов 

призматической формы 
14. Рисуем ящик 2 Закрепить умения рисовать предметы 

призматической формы 
15. Рисование скворечника 2 Закрепить знания о светотени 
Тема IV четверти: «Художественный шрифт» (8 часов) 

16. Шрифт 2 История возникновения шрифта, 
модульная сетка 

17. Шрифтовая композиция 3 Знакомство со шрифтовой композицией 
18. Перспектива букв 1 Перспективное изображение букв 
19. Рисованный шрифт 1 Познакомиться с понятием «стиль в 

шрифте» 
20. Шрифтовые образы.  1 Развивать фантазию, образное мышление 
21. Плакат и его виды 2 Закрепить навыки использования шрифта 

Учебно-тематический план. 
8 класс 

№ Название темы урока Кол-
во 
часов 

Общие направления обучения 

Общая тема:  «Архитектура и дизайн в жизни человека» (всего 35 ч.) 
Тема I четверти: «Архитектура как искусство, как часть духовной культуры человека» (9 
часов) 
1. Введение в искусство архитектуры 

 
1 Понятие «архитектура» 

Рассмотреть  виды архитектуры 
2. Истоки архитектуры 2 Знакомство с первоэлементами 

архитектуры. Мегалиты 
3. Истоки монументальных видов 

искусства. 
1 Знакомство с понятием «петроглифы» 

4. Три вида архитектурных 
композиций. 

1 Понятие «архитектурные композиции» 

5. Портал и его эмоционально—
образное звучание. 

2 Эмоциональное воздействие архитектуры 

 6 Архитектурные объемы. 2 Навыки изображения архитектурных 
объектов 

Тема II четверти: «Синтез искусств в архитектуре» (7часов) 
7. Витраж. Картины-окна. 2 Сформировать представление о витраже 
8. Мозаика. 2 Сформировать представление  о мозаике; 

закрепить навыки работы в технике 
аппликации 
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9. Интерьер, как синтез искусств в 
архитектуре. 

3 Сформировать представление  о синтезе 
искусств, интерьере 

Тема III четверти: «Образно-стилевой язык архитектуры прошлого»  (11часов) 
10. Ордерная система и ее 

соизмеримость с человеком. 
3 Знакомство с элементами античной 

архитектуры 
11. Романский и готический стили в 

архитектуре. 
2 Знакомство с архитектурой 

средневековья 
12. Деревянное зодчество Руси. 2 Знакомство с русской архитектурой 

средневековья 
13. Храм – образ космоса 2 Особенности христианской архитектуры 
14. Город сегодня и завтра. Тенденции 

и перспективы развития 
современной архитектуры. 

2 Зарисовки на тему архитектура будущего 

Тема IV четверти: «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» (8часов) 
15. Мой дом - мой образ жизни. 

Функционально-архитектурная 
планировка своего дома. 

1 Создание плана воображаемого дома 

16. Архитектурный замысел. Фасад 
дома 

2 Выполнение рисунка фасада 

17. Интерьер комнаты – портрет её 
хозяина 

3 Умение создавать творческие работы по 
собственному замыслу 

18. Дизайн и архитектура моего сада. 2 Создание ландшафтной архитектуры 
дома в эскизах 

  всего:      
35 ч. 

 

 
Учебно - методическое и материально техническое обеспечение программы 
Изображение на плоскости   и  в объеме  (с  натуры, по памяти, по представлению); 
- декоративная  и конструктивная   работа; 
- лепка; 
- аппликация; 
- объемно-пространственное  моделирование; 
- восприятие явлений действительности  и произведений искусства; 
- обсуждение   работ товарищей,   результатов  коллективного творчества   и 

индивидуальной   работы   на уроках; 
- изучение художественного наследия; 
- подбор  иллюстративного материала  к изучаемым темам; 
- прослушивание  музыкальных   и  литературных   произведений (народных,  

классических, современных) 
Список литературы. 
1. Г о р я е в а    Н. А. Методическое пособие к  учебнику   «Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека».    5   класс- М.: Просвещение, 2009. 
2.Программы общеобразовательных учреждений. «Изобразительное искусство 

и художественный труд 1-9 классы», под  редакцией Б.  М. Неменского.— М.:    
Просвещение, 2009. 

3.Изобразительное искусство 5 класс: поурочные планы по программе Б.  М. 
Неменского / авт.сост. О.В.Свиридова.— Волгоград: Учитель, 2007. 

4. Изобразительное искусство 6 класс: поурочные планы по программе Б.  М. 
Неменского / авт.сост. О.В.Свиридова.— Волгоград: Учитель, 2007. 

5. Изобразительное искусство 7 класс: поурочные планы по программе Б.  М. 
Неменского / авт.сост. О.В.Свиридова.— Волгоград: Учитель, 2007. 
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6. Изобразительное искусство 8 класс: поурочные планы по программе Б.  М. 
Неменского / авт.сост. О.В.Свиридова.— Волгоград: Учитель, 2007. 
7. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 
изобразительному искусству (базовый уровень), 2009 

 
2.2.13. Мировая художественная культура. 
Пояснительная записка 
 Программа по Мировой художественной культуре для 8-9 классов 

составлена на основе авторской программы для общеобразовательных учреждений под 
редакцией Г.И.Даниловой.  

          Цель курса - сформировать у учащихся  целостные представления об 
исторических традициях и ценностях художественной культуры народов мира, на основе 
соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества 
сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте,  значении русской 
художественной культуры в контексте  мирового культурного процесса; 
систематизировать знания о культуре и искусстве, полученные  на уроках 
изобразительного искусства, музыки, литературы и истории. Формирование целостного 
представления о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической 
перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека позволяет более ярко 
определить значение и специфику отечественного культурного наследия, выявить 
региональные культурно-исторические, эстетические традиции. 

          В планировании представлены разделы: «Художественная культура народов 
мира», «Художественная культура Средних веков», «Художественная культура 
Ренессанса», «Художественная культура Нового времени»  позволяющие учащимся на 
конкретных примерах, понять многообразие эстетических принципов и форм творческого 
выражения, которые во многом связаны с особенностями природы, культуры и 
цивилизации, с одной стороны, и исторического, с другой. 

Задачи: 
 повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной культуры и 

искусства с учетом диалога культур народов мира;  
 воспитание эстетического отношения к действительности и формирование 

мировосприятия обучающихся средствами искусства; 
 раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей 

действительности в различных видах и жанрах изобразительного искусства;  
 развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах 

поисково-исследовательской, исследовательско-творческой деятельности; 
 развитие воображения и ассоциативного мышления обучающихся на основе 

межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников или различных 
видов искусства. 

Актуальность программы в том, что она направлена на формирование духовной 
культуры учащихся, приобщение школьников к миру искусства, общечеловеческим и 
национальным ценностям через собственное творчество. Программа построена так, чтобы 
дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В 
ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров 
из окружающей действительности. 

           Новизна данной рабочей в том, что в условиях работы по новым 
образовательным стандартам   основного общего образования следует обратить особое 
внимание на формы и планируемые результаты учебной деятельности учащихся. Поэтому  
при планировании уроков искусства в 5 классах важно учитывать не только требования к 
содержанию, но и к результатом образования и воспитания учащихся средствами мировой 
художественной культуры. Главный акцент необходимо сделать на достижении 
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личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и воспитания 
школьников. 

           В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом 
формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

 Личностные: 
-формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах бытия 

искусства; 
-развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство; 
-накопление разнообразного и неповторимого опыта эстетического переживания; 
-формирование творческого отношения к проблемам; 
-развитие образного восприятия и освоение способов художественного, 

творческого   самовыражения личности; 
-гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности; 
-подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной  или 

профессиональной траектории. 
Метапредметные: 
-формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 
-выявление причинно-следственных связей; 
-поиск аналогов в бытии и динамике развития искусства; 
-развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку 

зрения; 
-формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений;  
-применение методов познания через художественный образ; 
-использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 
-определение целей и задач учебной деятельности; 
-выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 
-самостоятельная оценка достигнутых результатов. 
По предмету: 
-наблюдение ( восприятие) объектов и явлений искусства; 
-восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, 

произведения искусства; 
-осознание места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека 

и общества; 
-усвоение системы общечеловеческих ценностей; ориентация в системе моральных 

норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; 
-усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств  

выразительности; понимание условности языка искусства; 
-различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости 

художественно формы от цели творческого замысла; 
-классификация изученных объектов и явлений культуры, структурирование 

изученного материала, информации, полученной из разных источников; 
-осознание ценности и места отечественного искусства; появление устойчивого 

интереса к художественным традициям своего народа; 
-уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного 

потенциала; 
-формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание 

явлений искусства  с использованием специальной терминологии; высказывание 
собственного мнения о достоинствах произведений искусства; овладение культурой 
устной и письменной речи. 

-развитие индивидуального художественного вкуса; расширение своего 
эстетического кругозора; 
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-умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 
деятельности; освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства; 

-реализация своего творческого потенциала; использование различных 
художественных материалов и выразительных средств искусства в своем творчестве; 

Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, 
поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах 
учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе наблюдения (восприятия) 
произведения искусства, развития способностей к отбору и анализу информации, 
использования новейших компьютерных технологий. К наиболее приоритетным следует 
отнести концертно-исполнительскую, сценическую, выставочную, игровую и 
краеведческую деятельность учащихся. Защита творческих проектов, написание 
рефератов, участие в научно-практических конференциях, диспутах, дискуссиях, 
конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития 
творческих способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору 
будущей профессии. 

 Описание учебного предмета. 
Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные на уроках литературы и истории, формирует целостное 
представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической 
перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой 
художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству 
многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры 
мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. 
Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого 
опыта всего человечества предоставляет обучающимся неисчерпаемый «строительный 
материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а 
также для более чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности.  

Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на 
творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на 
деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный 
зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) 
учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и 
социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений 
искусства. В связи с этим в программе приводится перечень творческих заданий по 
соответствующим темам.  

В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от 
культуры первобытного мира до культуры ХХ века). Отечественная (русская) культура 
рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по 
достоинству оценить её масштаб и общекультурную значимость.  

В учебном плане МКОУ СОШ №6 г. Ипатово предмету мировая художественная 
культура с 5-9 класс отводиться 175 часов, из них в 5 классе – 35 часов, в 6 классе – 35 
часов, в 7 классе – 35 часов, в 8 классе – 35 часов, в 9 классе – 35 часов. 

                                     Содержание программы 
                                            8класс 
        Раздел 1. Европейские центры национальных художественных культур в 

переходную эпоху (XVIIв.) (8часов) 
Итальянская художественная культура 
Взлет национального своеобразия 
Художественная культура Нидерландов (Голландии) 
Расцвет реализма 
Художественная культура Франции в эпоху абсолютизма 
Торжество народной красоты 
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Раздел 2.  Европейская художественная культура в эпоху просвещения (8часов) 
Простонародное-аристократическое 
Два полюса образов французского искусства в эпоху Просвещения 
Итальянское искусство 
Возращение к античным истокам 
Вершины просветительской литературы 
Писатели Англии и Германии 
Музыка: 
Страницы творчества гениев мирового искусства 
Раздел 3.  Русская художественная культура на переломе традиций (XVIIв.) (7 часов) 
«Противостояние времен» - в русской художественной культуре ХVIIв. 
Живопись. Размышление о том, можно ли образ писать «как в зеркале» 
Пышность и красочность русского зодчества 
Пышность и красочность русской музыки Русская  европейность 
Образы художественной культуры Петровской эпохи 
Развитие просветительских идеалов:  
Раздел 4: Божественная культура в век  «разума и просвещения»(12 ч) 
Литература, театр, музыка 
Санкт-Петербург. Величие новой России 
Крупные отечественные зодчие ХУШв. 
Московские зодчие. Самобытная трактовка 
Вершины архитектурного мастерства 
Русский портрет: неповторимость и самоценность человеческой личности 
                                                       9класс 
Раздел 1.   Европейская художественная культура XIX- начало ХХв   (8ч) 
Национальные музыкальные школы Х1Хв.  
Многогранность романтической образности 
Новые идеи в Европейской художественной культуре  
конца XIX- начала ХХ вв. 
Французский импрессионизм- начало  
кардинальных перемен в образном содержании искусства 
 Раздел 2. Русская художественная культура XIXв. (10 часов) 
Основоположники русской классики 
Становление идеи национального самовыражения в искусстве 
Крупнейшие зодчие начала XIX века 
Утверждение правды жизни - главный критерий 
 искусства 40-50х г.г. ХIХв.  
( Н.В. Гоголь, П.А.Федотов, А.С. Даргомыжский) 
Раздел 3. Художественная культура России конца Х1Х-начала ХХвв. (9часов) 
«Мой милый край» - 
Образы России в искусстве 
Символизм и авангард: 
новаторство в искусстве на пороге ХХв. 
 Раздел 4. XX век и мировая художественная культура (8 часов) 
Художники ХХ в:  трагизм мировосприятия 
Художественная культура стран Американского континента 
Феномен полиэтнического искусства 
Массовая художественная культура- интеркультурное явление ХХ 
Тематическое планирование по МХК с характеристикой основных видов 

деятельности 
8 класс  (35 часов, 1 час в неделю) 
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№ 
п/п 

Название раздела. часы Характеристика деятельности 

1 Европейские центры национальных 
художественных культур  
в переходную эпоху (XVIIв.) 

8 пересказывают, отвечают на 
вопросы, работают в парах, 
готовят сообщения, пишут эссе, 
готовят презентации 

2   Европейская художественная культура в 
эпоху просвещения 

8 делают предположения, рисуют, 
работают в группах, делают 
выводы, 

3   Русская художественная культура  на 
переломе традиций (XVIIв.) 

7 анализируют материал, 
формулируют определение 
понятия, делают предположения, 
готовят сообщения, пишут эссе, 
готовят презентации  

4 Русская художественная культура в век  
«разума и просвещения» 

12 Работают в группах, делают 
выводы, пересказывают, 
отвечают на вопросы 

 итого 35  

9 класс  (35 часов, 1 час в неделю) 
№  
п/п 

Название раздела.  часы Характеристика деятельности 

1 Европейская художественная культура XIX- 
начало ХХв. 

8 пересказывают, отвечают на 
вопросы, работают в парах, 
готовят сообщения, пишут эссе, 
готовят презентации, выполняют 
учебные творческие задания,  и 
аргументировать собственную 
точку зрения 

2  Русская художественная культура XIXв. 10 анализируют материал, 
формулируют определение 
понятия, делают предположения, 
готовят сообщения, пишут эссе, 
готовят презентации 

3 Художественная культура России конца 
Х1Х-начала ХХвв 

9 делают предположения, рисуют, 
работают в группах, делают 
выводы, Работают в группах, 
делают выводы, пересказывают, 
отвечают на вопросы 

4  XX век и мировая художественная 
культура 

8  готовят презентации, выполняют 
учебные творческие задания,  и 
аргументировать ,анализируют 
материал, формулируют 
определение понятия, делают 
предположения, готовят 
сообщения, пишут эссе, готовят 
презентации обственную точку 
зрения 

 итого 35  

                               Перечень учебно-методических средств обучения 
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1. Алпатов М.В. Немеркнущее наследие. М., 1990. 
2. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Кн. 1- М., 1996. 
3. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. М., 1998. 
4. Зезена Н.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.Р. История русской культуры. М. 

1993. 
5. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. М., 1993. 
6. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. М., 1989. 
7. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия. М., 1998. 
8. История русского и советского искусства. Под ред. Д.В. Сарабьянова. М.,  

1979. 
9. История современной отечественной музыки. Под ред. М.Е. Тараканова. М.,    

1995. 
10. История русского искусства. В 3т. Под ред. М.М. Раковой и  И.В. Рязанцева.    

М., 1991. 
11. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. 
12. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. В лекциях, 

беседах, рассказах. М., Новая школа,1996. 
13. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 10,11 классы. 

Тематическое и поурочное планирование. М., Дрофа, 2004. 
14. Химик И.А. Как преподавать мировую художественную культуру. Книга для 

учителя. М., Просвещение, 1992. 
15. Каратавцева М.И., Чернышева И.С. Уроки МХК. ТЦ. – Учитель, Воронеж, 

2003. 
16. Энциклопедия для детей. «Аванта+» Искусство, 1999. 
17. РапацкаяЛ.А.Мировая художественная культура; 10 класс: в 2 ч.: Ч.1: 

Учебник – Л.А.Рапацкая.-М.:»Владос»,2008. 
     
 Требования к уровню подготовки учащихся соответствуют требованиям, 

сформулированным в федеральном государственном стандарте общего образования и 
примерной (типовой) учебной программе (Закон РФ «Об образовании» ст. 12, 13, 15, 32). 

Современные тенденции развития художественного образования направлены на 
динамику развития полихудожественного образования, обеспечивающего формирование 
общей культуры личности.  

В результате изучения курса «Мировая художественная культура» учащиеся 
должны знать: 

- основные эпохи в художественном развитии человечества; 
-основные стили и направления в мировой художественной культуре; 
-роль и место классического художественного наследия в художественной 

культуре современности; 
- выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох; 
- основные художественные музеи России и мира. 
- шедевры мировой художественной культуры; 
Уметь: 
-отличать произведения искусства различных стилей; 
- показывать на конкретных примерах место и роль художественной культуры 

России в мировой художественной культуре; 
-сформулировать свое оценочное суждение о произведениях и жанрах искусства; 
- сравнивать художественные стили и соотносить их с определённой исторической 

эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 
- пользоваться искусствоведческими терминами; 
- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 
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- аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 
художественной культуры; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, 
рецензии). 

  -  использовать приобретённые знания и умения в жизни. 
Результатом  преподавания учебного предмета «Мировая художественная 

культура»   должен явиться  эстетический рост учеников, постигающих мировую 
художественную культуру: от восприятия школьниками конкретных художественных 
произведений  через постижение ими целостной художественной картины мира к 
самостоятельной эстетической деятельности, к собственному творчеству, возвышению 
духовности на основе  мирового, отечественного, регионального культурного наследия. 

2.2.14. Музыка 
Пояснительная записка 
Программа по предмету «Музыка»   для 5-7-х классов образовательных 

учреждений составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, программами по музыке для 
основного общего образования, примерными программами по музыке для основного 
общего образования  и важнейшими положениями художественно-педагогической 
концепции Д.Б. Кабалевского. 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 
деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-
музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 
 образования. 

 В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной 
функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, 
снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной 
культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно 
отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 
обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 
ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

 
  Общая характеристика учебного предмета 
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. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 
направления: 

   -приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения 
к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 
поколений; 

   -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; 

   -развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 
восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного 
вкуса, общих музыкальных способностей; 
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   -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 пении, 
инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 
драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 
применением информационно-коммуникационных технологий). 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные 
исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной 
картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе 
начальной школы, является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 
образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются 
в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. 
Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных 
культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и 
мира, развитие самосознания ребенка. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип 
увлеченности; принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя; 
принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; 
принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование 
на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-
эстетического отношения к искусству и жизни. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в базисном плане образовательных 
учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах в объеме 105 
часов. 

Ценностные ориентиры  содержания учебного предмета 
Искусство, как 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. 

 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 
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сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 
процессе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  музыки. 
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные 

результаты. 
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, 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, нардов, 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 и достигать в нем взаимопонимания; этические 
чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 
чувств других людей и сопереживание им; 

   -компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
осознание 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  характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий учащихся, проявляющиеся в познавательной и 
практической деятельности учащихся: 

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

   - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

   - формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 
общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей 
ступени общего образования и отражают: 

   -сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 
части 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 так же 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; воспитанное 
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, курса 
Основное  содержание образования в примерной программе  представлено 

следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный 
образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном  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 (вокальной и инструментальной). 
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Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 
музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 
разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её 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 трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 
Воплощение единства содержания и художественной 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., её стилевое 
многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 
творчество композиторов академического 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. 

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. 

Тематическое планирование с характеристикой основных видов деятельности 
 

Разделы, темы, основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

Музыка и литература (16 ч) 
Что роднит музыку с литературой. Вокальная 
музыка. Россия, Россия, нет слова красивей... 
Песня русская в березах, песня русская в 
хлебах... Звучащие картины. Здесь мало 
услышать, здесь вслушаться нужно... 
Музыка родного края. (Региональный 
компонент( 2 часа)) 
Фольклор в музыке русских 

Выявлять общность жизненных истоков и 
взаимосвязь музыки и литературы. 
Проявлять эмоциональную отзывчивость, 
личностное отношение к музыкальным 
произведениям при их восприятии и 
исполнении. 
Исполнять народные песни, песни о родном 
крае современных 
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композиторов. Стучит, гремит Кикимора... Что 
за прелесть эти сказки... 
Жанры инструментальной и вокальной 
музыки. Мелодией одной звучат печаль и 
радость... Песнь моя летит с мольбою... 
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». Звучащие 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. Поклон 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). 
Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое 
развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный 
сценарий. Мюзикл. Музыкальные и 

композиторов; пониматьособенности 
музыкального воплощения стихотворных 
текстов. 
Воплощать художественно-образное 
содержание музыкальных и литературных 
произведений в драматизации, 
инсценировке, 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 формах ее воплощения. 
Импровизировать в соответствии с 
представленным учителем или 
самостоятельно выбранным литературным 
образом. 
Находить жанровые параллели между 
музыкой и другими видами искусства. 
Творчески интерпретировать содержание 
музыкального произведения в пении, 
музыкально-ритмическом движении, 
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 народного 
музыкального творчества своей республики, 
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литературные жанры. 
Обобщение материала II четверти. 
Музыкальный материал 
Вальс. Мой город Ипатово. Слова и музыка 
В.М.Курилова. П. Аедоницкий, слова И. 
Шаферана. Родная земля. Я. Дубравин, слова 
Е. Руженцева. Жаворонок. М. Глинка, слова Н. 
Кукольника.Моя Россия. Г. Струве, слова Н. 
Соловьевой.Во поле береза стояла; Я на 
камушке сижу; Заплетися, плетень; Уж ты, поле 
мое; Не одна-то ли во поле дороженька; 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 о словах. С. Старобинский, слова В. 
Вайнина. 
Горные вершины. А. Варламов, слова М. 
Лермонтова. Горные вершины. А. 
Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 
Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. 
Абт. Романс. Из Музыкальных иллюстраций 
к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент). 
Г. Свиридов. 
Кикимора. Сказание для симфонического 
оркестра (фрагменты). А. Лядов. 
Шехеразада. Симфоническая сюита 
(фрагменты). Н. Римс-кий-Корсаков. 
Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла 
«Времена года». П. Чайковский. 
Песня венецианского гондольера (№ 6). Из 
фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 
Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. 
Козлова. Баркарола.Ф. Шуберт, слова Ф. 
Штольберга, перевод А. Плещеева. 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром ла). 
П. 
Чайковский. Веснянка, украинская «Проводы 
  Масленицы».   Сцена   из  оперы Н. Римский-
Корсаков. 
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. С; 
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. 

края, региона и т.п. 
Участвовать в коллективной 
исполнительской деятельности (пении, 
пластическом интонировании, 
импровизации, игре на инструментах — 
элементарных и электронных). 
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. 
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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-
Корсаков.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.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла 
«Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 
Хаммерстайна, русский текст М. 
Подберезского. 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. 
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! 
Фореллен-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 

Выявлять общность жизненных истоков и 
взаимосвязь музыки с литературой и 
изобразительным искусством различными 
способами художественного  познания мира. 
Соотносить художественно-
образное содержание музыкального 
произведен 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 деятельности 
при воплощении различных музыкальных 
образов. 
Исследовать  интонационно-образную 
природу музыкального искусства. 
Самостоятельно : подбирать сходные  и\или 
контрастные произведения изобразительного 
   искусства    (живописи, скульптуры) к 
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мира. 
Образы борьбы и победы в искусстве. О, 
душа моя, ныне — Бетховен с тобой! Земли 
решается судьба. Оркестр Бетховена играет... 

Раскрываются следующие 
содержательные действие музыки с 
изобразительным искусством. Песенность. 
Знаменный распев. Песнопение. Пение a 
capella. Солист. Орган. 

Исторические события, картины природы, 
характеры, портреты людей в различных видах 
искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. 
Контраст. Повтор. 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. Группы 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. 

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 многообразие 
связей музыки, литературы и 
изобразительного искусства 
Воплощать художественно-образн :t 
содержание музыки и произведен;:; 
изобразительного искусства в драматизации, 
инсценировании, пластическом движении, 
свободном дирижировании. 
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 исследовательские 
проекты (вне сетки часов) 



442 
 

С веком наравне. 
Раскрываются следующие содержательные 
линии: Органная музыка. Хор a capella 
Католический собор. Православный храм. 
Духовная музыка. Светская музыка. 
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 
Знаменный распев. Концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром (1-я часть). 
С.Рахманинов. Богородиц Дево, радуйся Из 
«Всенощного бдения». П. 
Чайковский. Богородице Дево, радуйся. Из 
«Всенощного бдения». С. 
Рахманинов. Любовь святая. Из музыки к 
драме А. Н. Толстого  «Царь Федер 
Иоаннович». Г. Свиридов. 
Аве, Мария. Дж. Каччини. Аве, Мария. Ф. 
Шуберт   слова 
B.        Скотта, перевод А. Плещеева. Аве, 
Мария.  И.-С. Бах -Ш. Гуно. 
Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты 
«Александр Невский»C.        Прокофьев. 
Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта 
(из П ли). Весенние воды. С. Рахманинов, слова 
Ф. Тютчева. Прелюдия соль мажордля 
фортепиано. С. Рахманинов. Прелюдия соль-
диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 
Форель.   Ф. Шуберт,  слова Л. Шуберта, 
 русский текст B.        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).C.        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 
современные интерпретации). Concerto 
grosso. Для двух скрипок, клавесина, 
подготовленного фортепиано и струнных 
(фрагмент). А. Шнитке. 
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Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. 
Рахманинов.Вариации на тему 
Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 
Симфония № 5 (фрагменты). Л. 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. Остроухов. Покров 
Пресвятой Богородицы. Икона. Троица. А. 
Рублев. Сикстинская 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. 
Большая вода. И. Левитан. 
Фрески собора Святой Софии в Киеве. 
Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. Н. 
Паганини. С. Коненков. Антракт. 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 
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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. 

VI класс (34 ч) 
Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

Удивительный мир музыкальных образов. 
Образы романсов и песен русских 
композиторов. Старинный русский романс. 
Песня романс. Мир чарующих звуков Два 
музыкальных посвящения. «Я помню чудное 
мгновенье»' «И жизнь, и слезы, и любовь...». 
«Вальс-фантазия». Портрет в му зыке и 
живописи. Картинная галерея. «У нящую 
даль...». Музыкальный образ и мастерство 
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 прекрасного пения. 
Старинной песни мир. Песни Франца Шуберта. 
Баллада. «Лесной царь». Картинная галерея. 

Раскрываются следующие содержательные 
линии: Лирические, 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, 

Различать простые и сложные жанры 
вокальной, инструментальной, сценической 
музыки. 
Характеризовать музыкальные 
произведения (фрагменты).  
Определять жизненно-образное содержание 
музыкальных произведений разных 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 
знакомых музыкальных сочинений. 
Разыгрывать народные песни. 
Участвовать в коллективных играх-
драматизациях. 
Участвовать в коллективной деятельности 
при подготовке и проведении литературно-
музыкальных композиций. 

Инсценировать песни, фрагменты опер, 
спектаклей. 
Воплощать в различных видах музыкально-
творческой деятельности знакомые 
литературные и зрительные образы. 
Называть отдельных выдающихся 
отечественных и зарубежных исполнителей, 
включая музыкальные коллективы, и др. 
Ориентироваться в составе исполнителей 
вокальной музыки, наличии или отсутствии 
инструментального сопровождения. 
Воспринимать и определять разновидности 
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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 земное» в музыке Баха. 
Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и 
печали. «Stabat mater*. Реквием. Фортуна 
правит миром. «Кармина Бурана». 
Авторская песня: прошлое и настоящее( 
региональный компонент) Песни вагантов. 
Авторская песня сегодня. «Глобус крутится, 
вертится...». Песни Булата Окуджавы. 
Приезжайте к нам на Ставрополье! Н.Г. 
Шиянов. 
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. 

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 музыкальных 
произведений на основе взаимодействия 
различных видов искусства. 
Принимать участие в создании 
танцевальных и вокальных композиций в 
джазовом стиле. 
Выполнять инструментовку мелодий (фраз) 
на основе простейших приемов аранжировки 
музыки на элементарных и электронных 
инструментах. 
Выявлять возможности эмоционального 
воздействия музыки на человека (на личном 
примере). 
Приводить примеры преобразующего 
влияния музыки. 
Сотрудничать со сверстниками  в процессе 
исполнения классических и современных 
музыкальных произведений 
(инструментальных, вокальных,   
театральных и т.д) 
Исполнять музыку, передавая ее 
художественный смысл. 
Оценивать и корректировать собственную 
музыкально-творческую деятельность. 
Исполнять отдельные образцы народного 
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. 
Выполнять задания из творческой тетради. 
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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. 
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. Козлова. 
Жаворонок. М. Глинка - М. 
Балакирев. Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. 
Рельштаба, перевод Н. Огарева. Аве, Мария. Ф. 
Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. 
Плещеева. Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. 
Шуберт. Лесной царь. Ф. Шуберт, слова И.-В. 
Гёте, русский текст В. Жуковского.  
Русские народные инструментальные 
наигрыши. Во кузнице; 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. 
Шестопсалмие (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. 

Защищать   творческие   исследовательские 
проекты (вне сетки часов) 
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Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова 
Ю. Энтина. 
В минуту скорбную сию. Слова и музыка 
иеромонаха Романа. 
Органная токката и фуга ре 
минор (классические и современные 
интерпретации). И.-С. Бах. Хоралы № 2, 4. Из 
«Рождественской оратории». И.-С. Бах. Stabat 
mater (фрагмен-царт. 
Кармина Бурана. Мирские песнопения ян 
солистов, лора, оркестра и для представления на 
сцене (фрагменты). К. Орф. 
Гаудеамус. Международный студенческий 
гимн. Из вагантов.Из вокального цикла «По 
волне моей памяти». Д. Тухманова, русский 
текст Л. Гинзбурга. Россия. Д. Тухманов, слова 
М. Ножкина. 
Глобус. М. Светлов, слова М. 
Львовского. Песенка об открытой 
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. Гершвин. 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, слова 
В.Харитонова. Огромное небо. О.Фельдман, 
стихи Р.Рождественского 

Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 
Вечные темы искусства и жизни. Соотносить основные образно-
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Образы камерной музыки. Могучее царство 
Шопена. Вдали от Родины. Инструментальная 
баллада. Рождаются великие творения. Ночной 
пейзаж. Ноктюрн. Картинная галерея. 
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: Жизненная основа художественных 
образов любого вида искусства. Воплощение 
времени и пространства в музыкальном 
искусстве, нравственных исканий человека. 
Своеобразие и специфика художественных 
образов камерной музыки. 
Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез.  Этюд. 
Музыкальный  язык. Баллада. Квартет. 
Ноктюрн. Сюита. 
Форма. Сходство и различия как основной 
принцип развития и построения музыки. Повтор 
(вариативность, вариантность). 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 опере, 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 радость. 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. 
Исследовательский проект. 

эмоциональные сферы музыки, 
специфические особенности произведений 
разных жанров. 
Сопоставлять различные образцы 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) различные 
музыкальные образы. 
Анализировать и обобщать многообразие 
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 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   исследовательские 
проекты (вне сетки часов) 
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Раскрываются следующие содержательные 
линии: Программная 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, родного 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. Левитанского. 
Времена года. Цикл концертов для оркестра и 
скрипки соло (фрагменты). А. 
Вивальди. Итальянский концерт (фрагменты) 
для клавира. И.-С. Бах. 
Вопрос, оставшийся без ответа 
(«Космический пейзаж»). Мозаика. Пьеса для 
синтезатора. Э. Артемьев. 
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 
Музыкальные иллюстрации к повести А. 
Пушкина *Ме-тель» (фрагменты). Г. 
Свиридов.  Побудь со мной. Н. Зубов, слова 
народные. Вот мчится тройка 
удалая. Русская народная 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, maria. В.-А. 
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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 кинофильма «Дети капитана Гранта». 
И. Дунаевский. Мгновения. Из телевизионного 
фильма «Семнадцать мгновений весны». М. 
Таривердиев, слова Р. Рождественского. Звуки 
музыки; Эдельвейс.Из кинофильма-мюзикла 
«Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 
Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 
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 Л. 
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». Новая эпоха в русском музыкальном 
искусстве. «Судьба 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». Вступление. «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 опера. 

Определять роль музыки в жизни человека. 
Совершенствовать представление о 
триединстве музыкальной деятельности 
(композитор — исполнитель — слушатель). 
Эмоционально-образно воспринимать 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. 
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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. Особенности 
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 Джульетта». 
Музыкальные зарисовки для большого 
симфонического оркестра. «Гоголь-сюита» из 
музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образ 
Раскрываются следующие содержательные 
линии:Сравнительные интерпретации 
музыкальных сочинений. Мастерство 
исполнителя («искусство внутри искусства»): 
выдающиеся исполнители и исполнительские 
коллективы. Музыка в драматическом 
спектакле. Роль музыки в кино и на 
телевидении. 
Мой Ставропольский край. Обобщение 
материала II четверти.(региональный 
компонент) 
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 

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 многообразие 
связей музыки, литературы и 
изобразительного искусства. 
Творчески интерпретировать содержание 
музыкальных произведений, используя 
приемы пластического интонирования, 
музыкально-ритмического движения, 
импровизации. 
Использовать различные формы 
индивидуального, группового и 
коллективного музицирования. 
Решать творческие задачи. 
Участвовать в исследовательских проектах. 
Выявлять особенности взаимодействия 
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 творческие 
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 содержания музыкальных 
произведений. 



452 
 

(фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 
Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская 
сказка» по мотивам произведений Н. Гоголя. А. 
Шнитке. 
Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. 
Рождественского. В небе радуга-дуга,  слова 
С.Оганян, музыка В.Курилова.(региональный 
компонент) Дом, где наше детство 
остается. Ю. Чичков, слова М. 
Пляцковского.Дорога добра. Из телевизионного 
фильма «Приключения маленького Мука». М. 
Минков, слова Ю. Энтина.  Небо в глазах. С. 
Смирнов, слова В. Смирнова. Рассвет-
чародей. В. Шаинский, 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.  «Гоголь-сюиты». 
«Музыканты — извечные маги». 
Слова и музыка А.Загота. Наполним  музыкой 
 сердца. 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.) 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч) 
Музыкальная драматургия — развитие 
музыки. Два направления 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 литавр» 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. 

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, музыкальные 
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 музыкальные 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 жанрово-
стилистические особенности музыкальных 
произведений. 
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Инструментальный концерт. Концерт для 
скрипки с оркестром 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: 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 
коллективы. 
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 Партитуры № 2 ре минор. И.-С. Бах 
- Ф. Бузони. 
Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист. «Кончерто 
гроссо» Сюита в старинном  cmиле для 
скрипки м фортепиано 
A. 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. 
B. Калинников. Симфония № 7. Д. Шостакович. 
Празднества.   Из симфонического цикла 

Размышлять о модификации жанров в 
современной музыке. 
Общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных 
художественных образов. 
Самостоятельно исследовать творческую 
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 оцениватьсобственное исполнение. 
Ориентироваться в джазовой 
музыке,называть ее отдельных выдающихся 
исполнителей и композиторов. 
Самостоятельно исследовать жанровое 
многообразие популярной музыки. 
Определять специфику современной 
популярной отечественной и зарубежной 
музыки, высказывать  собственное мнение о 
ее художественной    ценности. 
Осуществлять проектную деятельность. 
Участвовать в музыкальной жизни школы, 
города, страны и др. 
Использовать различные формы 
музицирования и творческих заданий для 
освоения содержания музыкальных 
произведений. 
Защищать творческие исследовательские 
проекты (вне сетки часов) 
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«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. Журавли. Я. Френкель, слова Р. 
Гамзатова. Сыновья уходят в бой. Слова и 
музыка В. Высоцкого. День Победы. Д. 
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 

Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

1.Учебник «Музыка» 5 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 
Просвещение 2012 

2.Учебник «Музыка» 6 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 
Просвещение     2012 

3..Учебник «Музыка» 7 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 
Просвещение 2013 

4. «Музыка» 5 класс  Хрестоматия музыкального материала Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 2013 

5. Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 5 класс». Диск 
MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

6. Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 6 класс». Диск 
MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

7. Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 7 класс». Диск 
MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

8.. Поурочные разработки «Уроки музыки» 5-6  кл. по программе Е.Д. Критской, 
Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. Москва «Просвещение» 2012 

9. Музыка Рабочая тетрадь.5 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 
Москва «Просвещение» 2012 

10. Музыка Рабочая тетрадь.6 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 
Москва «Просвещение» 2012 

11. Музыка Рабочая тетрадь.7 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 
Москва «Просвещение» 2013 

12.Портреты композиторов 
  Экранно-звуковые пособия 
1 Аудиозаписи и фонохрестоматии  по музыке         
2Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов 
3 Видеофильмы с записью фрагментов из опер и балетов, мюзиклов 
4 Видеофильмы с записью фрагментов хоровых и оркестровых коллективов 
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Учебно-практическое оборудование 
Фортепиано (KORG) 
Материально-техническое обеспечение 
1 магнитофон с CD проигрыванием 
2 проектор 
3 ноутбук 
Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий» 
2 Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 
3.. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), 

издательство РГПУ им.     А.И.Герцена. 
4..Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164 
5..Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 
6..Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
 
Планируемые результаты 
По окончании VII класса школьники научатся: 
— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусно выражать свое 

отношение к ней; 
— 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, театральна 
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. 

                                          Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 
единстве с его формой; 
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• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 
красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-
творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 
гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 
концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 
художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Выпускник научится: 
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 
взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной 
драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении, музыкально-ритмическом  движении, пластическом 
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 
практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 
посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 
событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, 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, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных 
эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 
отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 
опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и 
формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных 
музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном 
пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 
нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 
искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 
выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 
музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 
информацию, полученную из других источников. 

  Исследовательские проекты. 
Метод проектов - 

педагогическая технология, ориентированная не только на обобщение фактических 
 знаний учащихся, но и на их применение и приобретение  новых  знаний  путем 
 самообразования.  Активное включение  школьников  в  создание  тех  или  иных 
 проектов  дает  им возможность осваивать новые способы деятельности в 
социокультурной  среде. 

Проект («брошенный вперед») — прообраз какого-либо 
объекта, вида деятельности.  

Метод проектов в образовании рассматривается как некая альтернатива классно-
урочной системе. Современный проект учащихся — это  средство  активизации 
 познавательной  деятельности,  развития  креативности (творческого мышления), 
 исследовательских  умений, навыков 
общения в коллективе, формирования определенных личностных 
качеств, умения учиться. 

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 (например, «Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве», «Образы  
защитников  Отечества  в  музыке,  изобразительном  искусстве, литературе»,  «Музыка  в 
 храмовом  синтезе  искусств», «Народная 
музыка: истоки, направления, сюжеты и образы», «Авторская песня:  любимые  барды»,  
«Что  такое  современность в  музыке»,  «Классика  в  обработке:  поиски  и  находки»  и 
 др.). 

Задача педагога заключается в том, чтобы в процессе выполнения проектов у учащ
ихся развивались познавательные 
интересы, универсальные учебные действия, специальные и общеучебные  умения  и  
навыки  музыкальной  и  интеллектуальной деятельности, опыт  рефлексии,  адекватной  
оценки  и  самооценки выполненного  проекта.  Учитель  не  столько  учит,  сколько 
воспитывает у школьников умение учиться, направляет их деятельность,  подсказывает 
 пути  добывания информации, присвоения  знаний  и  формирования  опыта, 
 выступает в роли независимого  консультанта.  Учащиеся  свободны  в  выборе 
способов и видов деятельности для достижения поставленной цели.  
Они активные участники процесса, а не пассивные статисты.  Происходит  формирование 
 конструктивного  критического мышления, которому трудно научить при обычной, 
урочной  форме  обучения.  

 
2.2.15. Технология 
Пояснительная записка 
 Программа по предмету «Технология» составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 
общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 
второго поколения. 
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Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 
представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии 
курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и вариант 
последовательности их изучения с учетом межпредметных и внутри- предметных связей, 
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, сензитивных периодов их 
развития. 

Она предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 
построению учебного курса с учетом позиции и творческого потенциала педагога, 
индивидуальных способностей, интересов и потребностей учащихся, материальной базы 
образовательных учреждений, местных социально-экономических условий, национальных 
традиций характера рынка труда. 

Программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции: 
информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это 

обеспечивает детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию 
содержания обучения и задает распределение времени по разделам содержания; 

организационно-плановое построение содержания. Определяется 
последовательность изучения содержания технологии в основной школе и его 
распределение с учетом возрастных особенностей учащихся; общеметодическое 
руководство. Задаются требования к материально-техническому обеспечению учебного 
процесса, предоставляются общие рекомендации по проведению различных видов 
занятий. 

Программа включает разделы: 
пояснительную записку; 
основное содержание, состоящее из разделов и тем; 
примерное тематическое планирование с распределением учебных часов ; 
рекомендации по оснащению учебного процесса. 
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 
современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 
преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета 
«Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 
производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 
технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 
патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному 
самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и 
прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 
ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной 
жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 
отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни 
и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической 
деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

Программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися 
при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой 
деятельности. 

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. С целью учета интересов и склонностей учащихся, 
возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 
обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии 
изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», 
«Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, 
технологии животноводства). 

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому 
признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

При разработке программ по технологии возможно построение комбинированного 
содержания при различных сочетаниях разделов и тем трех названных направлений. 
Содержание разделов и тем, объем времени, задаваемые комбинированной авторской 
программой, должны соответствовать данной примерной программе. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 
предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным 
линиям: 

 технологическая культура производства; 
 распространенные технологии современного производства; 
 культура, эргономика и эстетика труда; 
 получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 
 основы черчения, графики, дизайна; 
 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 
 методы технической, творческой, проектной деятельности; 
 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 
В процессе обучения технологии учащиеся 
познакомятся: 
с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 
с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 
с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 
с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 
с производительностью труда; реализацией продукции; 
с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 
с экологичностью технологий производства; 
с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 
применения технологий); 

с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных 
технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, 
механизмов, инструментов); 
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с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 
безопасности труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на 
производстве; 

овладеют: 
навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 
навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 
моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с 
использованием компьютера; 

основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 
энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 
поделочных материалов; 

умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 
приспособлений; 

навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 
рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

навыками организации рабочего места; 
умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 
человека. 

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии 
исследовательской и опытнической деятельности» и «Современное производство и 
профессиональное образование». Их содержание определяется соответствующими 
технологическими направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения дома 
и сельскохозяйственные технологии). 

При разработке вариантов программ, исходя из необходимости учета потребностей 
личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, допол-
нительный учебный материал должен отбираться с учетом следующих положений: 

распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере 
промышленного и сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и 
отражение в них современных научно-технических достижений; 

возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 
разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 
направленность; 

выбор объектов созидательной и преобразовательной 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 учащихся. 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения 
и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 
практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого 
минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 
работ. Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года 
обучения. Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана 
занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или 
с середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности 
учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении 
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продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его 
потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 
является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 
практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в примерной 
программе направлены на освоение различных технологий. 

Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями 
выбирает такой объект, процесс или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват 
всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом 
педагог должен учитывать посильность объекта труда для школьников соответствующего 
возраста, а также его общественную или личную ценность. 

 Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение 
элементам семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и 
санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных 
упражнений. Для выполнения этих работ необходимо силами школы подготовить 
соответствующие учебные стенды и наборы раздаточного материала. 

Для более глубокого освоения этого раздела следует организовывать летнюю 
технологическую практику школьников за счет времени, отводимого из компонента 
образовательного учреждения. Тематически практика может быть связана с ремонтом 
учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений 
и санитарно-технических коммуникаций, а именно: ремонт и окраска стен, столов, 
стульев, восстановление или замена кафельных или пластиковых покрытий, ремонт 
мебели, профилактика и ремонт санитарно-технических устройств, запорных механизмов 
и др. 

 Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 
построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. 
Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с 
химией при характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при 
изучении механических свойств конструкционных материалов, устройства и принципов 
работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и 
искусством при освоении технологий традиционных промыслов. При этом возможно про-
ведение интегрированных занятий, создание интегрированных курсов или отдельных 
комплексных разделов. 

Место предмета «Технология» в учебном  плане МКОУ СОШ № 8 с. Тахта. 
        Универсальность технологии как методологического базиса общего 

образования состоит в том, что любая деятельность — профессиональная, учебная, 
созидательная, преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. таким 
путем, который гарантирует достижение запланированного результата, причем 
кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 
школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 
войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 
называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 
действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие 
людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

Учебный план МКОУ СОШ № 8 с. Тахта  на этапе основного общего образования 
включает 170 учебных часов для обязательного изучения курса «Технология». В том 
числе: в 5 и 6 классах — по 70 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 7 классе — 70 ч, из расчета 2 ч 
в неделю, в 8 классе – 35 часов, 1 ч в неделю.   

В результате обучения учащиеся овладеют: 
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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 эс-
тетическими свойствами; 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 
и профессиональные планы; 

навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 
планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения 
к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или 
раздела получает возможность 

познакомиться: 
с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
с назначением и технологическими свойствами материалов; 
с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 
с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции 
на окружающую среду и здоровье человека; 

с 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 или выполнения работ; 
выбирать сырье, 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 приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 
осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами 

и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
находить и устранять допущенные дефекты; 
проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 
формирования эстетической среды бытия; 
развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 
получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 
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организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 
изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 
контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; 
выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 
оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 
построения планов профессионального образования и трудоустройства. 
Результаты изучения предмета «Технология». 
Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 
подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профес-
сионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 
формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 
школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 
в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 
деятельности; 

в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 
самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 
материального производства; 

в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 
последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 
становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 
действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя 
для этого технико-технологические знания; 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 
ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого 
человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения 
к технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 
познания и самообразования;  

навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 
универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления 
противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуни-
кативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки 
измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 
жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 
«Технология» являются: 
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проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 
технологической деятельности; 

выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 
самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 
становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 
планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 
бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 
самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 
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; 

проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 
виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 
приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 
устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; 

выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 
базы данных; 

использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими ее участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательнотрудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива; 
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оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам; 

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 культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 
«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 
рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 
оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 
владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 
классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 

владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 
цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 
обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 
проектов. 

В трудовой сфере: 
планирование технологического процесса и процесса труда; 
подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 
подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 
проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 
соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 
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выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 
технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения; 

подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 
процессах с учетом областей их применения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; 
расчет себестоимости продукта труда; 
примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 
В мотивационной сфере: 
оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 
специального обучения; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 
услуг; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 
других участников познавательно-трудовой деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 
наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 
В эстетической сфере: 
дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 
моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 
разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 
рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 
В коммуникативной сфере: 
формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 
выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 
оформление коммуникационной и технологической документации с учётом 

действующих нормативов и стандартов; 
публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 
В физиолого-психологической сфере: 
развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
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достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций; 

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 
учетом технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
Основное содержание курса. 
Направление «Индустриальные технологии». 
Главными целями технологического образования в области индустриальных 

технологий являются: 
формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 
приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, «опыта познания и самообразования; 
подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для труда в сфере промышленного 
производства. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 
является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами 
являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, вы-
полнение проектов. Все виды практических работ в примерной программе направлены на 
освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, строительно-
отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, графических, расчетных и 
проектных операций. 

Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по 
материаловедению, а также по разделу «Машиноведение» . 

Такие работы могут проводиться также по разделам «Создание изделий из 
конструкционных и поделочных материалов» и «Электротехнические работы» при 
наличии необходимого учебного оборудования. 

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение 
элементам семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и 
санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных 
упражнений. Для выполнения этих работ необходимо силами школы подготовить 
соответствующие учебные стенды и наборы раздаточного материала. 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области 

применения. Виды древесных материалов, свойства и области применения. Пороки 
древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с 
производством древесины и древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и 
условные обозначения. Прямоугольное проецирование (на одну, две и три плоскости). 
Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных 
чертежах. Спецификация составных частей изделия и материалов на технической и 
технологической документации. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая 
карта и ее назначение. Использование ЭВМ для подготовки графической документации. 

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления 
изделий из древесины. Точность измерений и допуски при обработке. 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 
обработки древесины и древесных материалов. Основные технологические операции 
ручной обработки древесины и древесных материалов, особенности их выполнения: 
разметка, пиление, долбление, сверление; сборка деталей изделия, контроль качества; 
столярная и декоративная отделка деталей и изделий. 



468 
 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 
Технологии изготовления деталей различных геометрических форм ручными 
инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 
Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление природных пороков 

в материалах и заготовках. Исследование твёрдости древесины и древесных материалов. 
     Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей 

различной формы. Определение последовательности изготовления деталей и сборки 
изделия по технологической документации. 

Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и способами 
применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 
инструментами, приспособлениями. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали (изделии) 
и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного 
инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 
Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и оснастка для работы на сверлильном 
станке. Приемы работы на сверлильном станке. Правила безопасности труда при работе 
на сверлильном станке. 

Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы 
на токарном станке. Инструменты и оснастка для работы на токарном станке. Технология 
токарных работ. Правила безопасности труда при работе на токарном станке. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: 
виды, назначение, область применения, способы работы. 

Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы 
на токарном станке. Инструменты и оснастка для работы на токарном станке. Технология 
токарных работ. Правила безопасности труда при работе на токарном станке. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: 
виды, назначение, область применения, способы работы. 

Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов, 
автоматизация процессов производства. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных 
материалов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 
материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Организация рабочего места для сверлильных и токарных работ. Ознакомление с 

видами и способами применения контрольно-измерительных и разметочных 
инструментов, применяемых при сверлильных и токарных работах. 

Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на 
сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного станка для 
обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с 
древесиной, проверка станка на холостом ходу. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 
инструментами, приспособлениями, применяемыми при токарных работах. Выполнение 
рациональных приемов выполнения различных видов токарных работ. 
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Изготовление деталей и изделий на станках по техническим рисункам, эскизам, 
чертежам и технологическим картам. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. Уборка рабочего 
места. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико-механические свойства 

и область применения. Черные и цветные металлы. Основные технологические свойства 
металлов. Виды, способы получения и обработки отливок из металла, проката. 
Исследование технологических свойств металлов. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 
Виды, свойства и способы получения искусственных материалов. Назначение и 

область применения искусственных материалов в машиностроении. Особенности 
обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при изготовлении, 
применении и утилизации искусственных материалов. 

Особенности графических изображений деталей и изделий из различных 
материалов. Спецификация. Допуски и посадки. Правила чтения сборочных чертежей. 
Применение компьютеров при проектировании и разработке графической документации. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные и 
разметочные инструменты, применяемые при работе с металлами и искусственными 
материалами. 

Основные сведения о процессе резания, пластического формования и современных 
технологиях обработки металлов и искусственных материалов на станках. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные 
инструменты и приспособления для обработки металлов и искусственных материалов, их 
назначение и способы применения. Основные технологические операции обработки 
металлов ручными инструментами, спецификация инструментов, особенности 
выполнения работ. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов 
ручными инструментами. 

Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и 
отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Современные 
отделочные материалы и технологии нанесения декоративных и защитных покрытий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Распознавание видов металлов, сортового проката и искусственных материалов. 

Исследование твердости и пластичности металлов; оценка возможности их использования 
с учетом вида и предназначения изделия. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из 
тонколистового металла, проката и проволоки и искусственных материалов. Определение 
последовательности изготовления детали и изделия по технической документации. 

Организация рабочего места. 
Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 
Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение. 
Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности 

труда. Уборка рабочего места. 
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 
Операции и приемы работы с металлами и искусственными материалами на 

сверлильном станке. Оснастка сверлильного станка для выполнения работ с металлом. 
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Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к 
работе, приемы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для 
работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их 
выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и 
приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 
обработки и особенности их выполнения. 

Современные обрабатывающие центры и станки с числовым программным 
управлением. Роботизированные комплексы. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 
материалов. 

Виды соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их 
классификация. Особенности выполнения сборочных работ. 

Правила безопасности труда при выполнении работ на металлорежущих станках. 
Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных материалов. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Ознакомление с видами современных ручных технологических машин и 

инструментов. 
Изготовление деталей по технической документации. 
Изучение устройства токарного и фрезерного станков. Проверка работы станков на 

холостом ходу. Регулировка станков (вспомогательные механизмы и приспособления). 
Установка режущего инструмента на станках. 

Организация рабочего места. 
Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 
Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение. 
Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. 
Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах 

быта и одежде, художественно-прикладные изделия. 
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесла). Единство 
функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. 
Эстетические и эргономические требования к изделию. Понятие о композиции. 

Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-
прикладных работ. Основные средства художественной выразительности в различных 
технологиях. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 
при работе с древесиной и металлами в России. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными видами 
инструментов (два-три вида технологий по выбору учителя*). Разработка изделия с 
учетом прагматического назначения и эстетических свойств. 

 Составление рабочей документации. Освоение приемов выполнения основных 
операций ручными инструментами. 

Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работ с 
древесиной и металлами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-

прикладного творчества народов России. 
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Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и 
их декоративного оформления. 

Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных и 
технологических свойств, эксплуатационных качеств изделий. Определение 
последовательности изготовления деталей. Выполнение подготовительных работ по 
созданию изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и механизированной 
обработки материалов. Отделка и презентация изделий. 

Соблюдение правил безопасности труда. 
Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства 
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 
Способы ухода за различными видами половых покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. 
Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. 

Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы 
удаления пятен с одежды и обивки мебели. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и 
препаратов в быту. 

Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за окнами. 
Способы утепления окон в зимний период. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели, восстановление лакокрасочных 

покрытий и сколов. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил 
безопасности и гигиены. 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 
эксплуатации. 

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. 
Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния 
воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные 
системы фильтрации воды. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 
потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой 

электропроводки. Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор 
бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых 
приборов. 

Тема 3. Бюджет семьи 
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. 

Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина 
одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 
потребностей семьи. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 
пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предприни-
мательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 
потребительских товаров. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила 
поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита. 
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Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой техники с 
учетом потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с 
учетом уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование 

недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на 
рынке товаров и услуг с целью миниминизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 
покупки. Положения законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 
объектов или услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для 
выполнения малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 
Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки 

обоев встык и внахлест. 
Способы размещения декоративных элементов в интерьере. 
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. 
Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка 

трещин, шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор 
краски по каталогам. Окраска поверхностей. Подбор обоев по каталогам и образцам. 
Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка различных типов обоев (на лабораторных 
стендах). 

Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами. 
Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений. 
Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 
Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их 

назначение, способы и приемы работы с ними. 
Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей 

и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 
Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. 

Способы ремонта запорной аппаратуры. 
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-техни- ческих или ремонтно-

отделочных работ. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 
троса для чистки канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к 
вентилям и кранам. 
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Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными 
буксами. Учебные работы по замене прокладок и установке новых герметизирующих 
колец в запорных устройствах со сменными буксами. 

Раздел 3. Электротехника 
Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии 
Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические 
обозначения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о ее 
принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 
Установочные изделия. Приемы монтажа и соединений установочных проводов и 
установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками и при 
выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 
различных вариантах ее сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования 
электромонтажными инструментами; выполнение упражнений по механическому 
оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Подсоединение проводов к электрическому патрону, выключателю, розетке. 
Ознакомление с видами и приемами пользования  электромонтажными инструментами. 
Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление удлинителя. 
Использование пробника для поиска обрыва в цепи. Проверка пробником соединений и 
проводов в простых электрических цепях. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 
приемников электрической энергии. 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 
предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 
приемников электрической энергии. 

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и 
стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких 
бытовых приборов в сеть с учетом Понятие о преобразовании неэлектрических величин в 
электрические сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), 
биметаллические реле. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение 
автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 
устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

 Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 
здоровье человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 
электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки 

с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 
Сборка и испытание модели автоматической сигнализации о достижении 

максимального уровня жидкости или температуры (из деталей электроконструктора). 
Тема 3. Бытовые электроприборы 
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Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 
напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической 
энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного 
света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 
эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 
бытовых холодильников и стиральных машин. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой 
мощности и силы света различных ламп. 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное 
образование 
Тема 1. Сферы производства и разделение труда 
Сферы и отрасли современного индустриального производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 
предприятия. 

Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Влияние техники и технологий 
на виды, содержание и уровень квалификации труда. Приоритетные направления развития 
техники и технологий в конкретной отрасли (на примере регионального предприятия). 
Уровни квалификации и уровни образования. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Виды сквозных профессий по отраслям индустриального производства. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 
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. 

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. 
Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду 
профессиональной деятельности. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 
профессионального образования. Выбор по справочнику профессионального учебного 
заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
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, о возможностях 
получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 
личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической 
деятельности 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
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Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и 
спроса на рынке товаров и услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 
технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Творческие методы поиска новых 
решений: морфологический анализ, метод фокальных объектов. Экспертные методы 
сравнения вариантов решений. 

Методы поиска научно-технической информации. Применение ЭВМ для поиска 
информации и формирования базы данных. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 
Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 
Применение ЭВМ при проектировании изделий. Классификация производственных 
технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. 

Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда. Цена 
изделия как товара. Основные виды проектной документации. Способы проведения 
презентации проектов. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 
Примерные темы практических работ 
    Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи 

изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации и создание 
баз данных с использованием ЭВМ. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных 
учащимися. Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-проектирование изделия с 
использованием компьютера, определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 
изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка 
себестоимости изделия с учетом затрат труда, ее сравнение с возможной рыночной ценой 
товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление 
проектов. Изделия из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера, головоломки, настольные игры, куклы, подставки 
для салфеток, вешалки для одежды, рамки для фотографий, настольные игры, народные 
игры, карнизы, конструкторы, массажеры, модели автомобилей, судов и т. д., макеты 
памятников архитектуры, макеты детских площадок, раздаточные материалы для учебных 
занятий, оборудование для лабораторных и практических работ, спортивные тренажеры и 
др. Презентация проекта. 

Изделия из сплавов металлов и искусственных материалов: 
ручки для дверей, головоломки, блесны, элементы интерьера, инвентарь для 

мангала или камина, наборы для барбекю, коптильни, багажники для велосипедов, 
подставки для цветов, макеты структур химических элементов, наглядные пособия, 
оборудование для лабораторных работ и др. 

Содержание программы 
I. Технология обработки древесины  и древесных материалов с элементами 

материаловедения, машиноведения, черчения и художественной обработки  
 
Вводное занятие Технология в жизни людей.  Общие принципы организации 

рабочего места в столярно-механической мастерской   
Содержание и задачи раздела «Технология обработки древесины с элементами 

материаловедения, машиноведения, черчения и художественной обработки». 
Технология в жизни людей. Виды технологии. Учебная мастерская — особый мир 

школы. Обзорная экскурсия по учебной мастерской. Организация труда и оборудование 



476 
 

рабочего места в столярно-механической мастерской. Рациональное размещение 
инструмента на столярном верстаке. Правила безопасной работы. Культура труда. 

Лес — великое национальное богатство нашей Родины. Древесина как природный 
конструкционный материал. Применение древесины в народном хозяйстве. 

Рекомендации по работе с учебником и рабочей тетрадью. 
Практические работы 
• Проверка соответствия высоты столярного верстака росту ученика. 
• Приёмы закрепления заготовок для обработки древесины. Закрепление заготовки 

в заднем и переднем зажимах. Закрепление заготовки на столешнице. 
Основы материаловедения. Свойства древесины  
Основные части дерева, их назначение и применение в народном хозяйстве. 

Древесина — безотходный конструкционный материал. Примеры применения древесины 
в различных отраслях народного хозяйства. Элементы экологической культуры. 

Физико-механические и технологические свойства древесины. Достоинства и 
недостатки древесины. Строение ствола. Основные срезы. Основные составляющие 
поперечного среза древесины и их назначение. 

Породы деревьев: хвойные, лиственные и «иноземные», их характеристика. 
Основные признаки определения пород древесины. Текстура древесины, её назначение и 
применение. Основные виды пороков древесины и их влияние на качество древесины. 

Основные профессии в деревообрабатывающей промышленности. 
Лабораторно-практическая работа 
• Определение пород древесины и листовых древесных материалов. 
Технологический процесс изготовления изделий из древесины. 
Элементы графической грамоты (2 ч) 
Технологический процесс создания однодетальных и многодетальных изделий из 

древесины. Назначение технологических элементов: отверстий, фасок, выступов и т. д. 
Назначение операции и припуска. Основные требования, предъявляемые к 

заготовкам, деталям, изделиям, материалам, инструментам. 
Назначение технологической документации: технологических карт, чертежей, 

инструкций, операционных карт.  
Графика как источник информации. Графическая культура. 
Основные виды графических изображений: наброски, эскизы, технические 

рисунки, схемы, чертежи, технологические и операционные карты, графики, иллюстрации 
и т. д. 

Назначение чертежа, масштаба. Правила оформления графической документации: 
стандарты, ГОСТы, линии чертежа, правила оформления чертежа, эскиза, технического 
рисунка. Понятие о технологической карте. 

Практические работы 
• Оформление чертежа однодетального изделия. 
• Выполнение чертежа хозяйственной лопаточки с постановкой габаритных 

размеров и заполнением рамки-спецификации.  
Измерение и разметка заготовок из древесины. 
Пиление и зачистка изделий из древесины (2 ч) 
Назначение разметки как основной столярной операции. Малоотходные и 

безотходные технологии раскроя древесины и древесных материалов в 
деревообрабатывающей промышленности. 

Разметка по шаблонам, развёрткам, эскизам, чертежам, техническим рисункам. 
Разметочные и проверочные инструменты, их назначение и приёмы использования 

(карандаш, шило, рулетка, линейка, угольник, рейсмус, циркуль, транспортир, ярунок, 
малка). Последовательность разметки заготовок из древесины. 

Перспективные направления резания древесины лазерным лучом в 
деревообрабатывающей промышленности. Пиление древесины ручными и электрическим 
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пилами; ручные инструменты для пиления; основные части столярной ножовки; формы 
зубьев пил для различных видов пиления. Клинообразная форма режущей части 
столярных пил. 

Приёмы пиления столярной ножовкой и лучковой пилой. Приёмы пиления 
древесины поперёк, вдоль и под углом к волокнам. Приёмы пиления с помощью стусла. 
Основные правила при пилении древесины. Контроль и проверка точности пропила. 
Инструменты и приёмы зачистки и чистовой обработки заготовок и изделий из древесины 
и фанеры. Правила безопасной работы при пилении, зачистке и чистовой обработке 
изделий из древесины. 

Практические работы 
• Конструирование приспособления для шлифовальной шкурки. Разметка двух 

брусков из фанеры 100 × 40 × 10. 
• Изготовление приспособления (бруска) для шлифовальной шкурки. Выпиливание 

бруска. Опиливание в соответствии с габаритными размерами. Чистовая обработка 
готового изделия. 

Строгание заготовок из древесины. Основные профессии мебельных и 
деревообрабатывающих предприятий 

Ручное и профильное строгание, строгание с помощью электрических 
инструментов и на строгальных станках. Основные инструменты, применяемые для 
ручного и профильного строгания: рубанок, шерхебель, фуганок, калёвка, фальцгобель, 
горбач. 

Подготовка рубанка (шерхебеля) к работе. Приёмы сборки и разборки рубанка 
(шерхебеля). Приёмы строгания. Проверка и контроль качества строгания. Правила 
безопасной работы при строгании древесины. 

Основные профессии на мебельных и деревообрабатывающих предприятиях: 
плотники, столяры, сборщики, инженеры, станочники, сверловщики. 

Практические работы 
• Подготовка рубанка (шерхебеля) к работе. Приёмы разборки и сборки рубанка 

(шерхебеля). Проверка правильности установки лезвия ножа (железки). 
• Разметка заготовки для лопаточки. Строгание заготовки для лопаточки. 

Последовательность строгания заготовки. Строгание базовой пласти и базовой кромки. 
Проверка качества строгания. Приёмы строгания остальных элементов заготовки. 
Проверка размеров. Опиливание напильником и отделка шлифовальной шкуркой. 
Проверка качества и точности обработки. 

Сверление древесины ручными инструментами. 
Соединение деталей из древесины на гвоздях, шурупах, клее (2 ч) 
Сверление древесины ручными инструментами. Ручные и механизированные 

инструменты, применяемые при сверлении древесины: свёрла-буравчики, коловороты, 
ручные дрели. Виды свёрл и способы крепления их в патронах ручных и 
механизированных инструментов. Обозначение формы и размеров отверстий на чертежах. 

    Ручные электрические дрели для механизированного сверления. Приёмы 
сверления ручными инструментами при горизонтальном и вертикальном креплении 
заготовок. Правила безопасной работы при сверлении древесины ручными 
инструментами. 

Знакомство с профессиями, связанными с обработкой и сверлением древесины. 
Соединение деталей на гвоздях. История появления кованых гвоздей на Руси в Х—

ХI веках. Промышленное производство гвоздей в период царствования Петра I. 
Разновидности гвоздей. Разновидности применяемых инструментов: молотки, клещи, 
гвоздодеры. Основные правила и приёмы соединения заготовок и деталей на гвоздях. 

Соединение на шурупах и саморезах. Разновидности шурупов и саморезов. Виды 
отвёрток и их назначение. Основные правила и приёмы соединения заготовок и деталей на 
шурупах и саморезах. 
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Соединение на клее. Натуральные (природные) и синтетические клеи. Столярные 
клеи природного происхождения: костный, мездровый, казеиновый. Синтетические клеи: 
ПВА, «Момент», «Универсал». Инструменты и приспособления. Процесс и режим 
склеивания. 

Правила безопасной работы по соединению деталей изделия из древесины. 
Практические работы 
• Приёмы сверления древесины ручными инструментами. Отработка приёмов 

крепления заготовки для сверления. Отработка приёмов закрепления и снятия сверла в 
коловороте и ручной дрели. Выполнение тренировочных сверлений на отходах 
древесины, фанеры, ДСтП, ДВП. Приёмы разметки центра заготовки и сверления. 
Последовательность чистовой обработки отверстия. 

• Изготовление подвески для ключей из отходов фанеры или тарных ящиков 
(материал для заготовки размером (110 × 80 × 10). Конструирование, разметка и 
изготовление подвески для ключей. Выполнение декоративной отделки готового изделия 
(выжигание, роспись, аппликация). 

 
Изготовление однодетальных и многодетальных изделий из древесины: 

раздаточных и дидактических материалов для школы, групп продлённого дня, детских 
садов; для оформления кабинетов, мастерских, рекреаций школы; игрушек, сувениров, 
полочек, декоративных наборов для интерьера, изделий для художественного оформления 
помещений школы; изделий для школьных ярмарок, дома, дачи; по заказам предприятий и 
фирм. 

 
II. Технологии художественно-прикладной обработки древесины (6 ч) 
Художественная обработка древесины. Освоение техники выжигания (2 ч) 
Основные виды и направления художественной обработки древесины. 
Художественное выжигание — вид декоративной отделки древесины. Материалы, 

инструменты и оборудование для художественного выжигания. Применение 
наконечников и штифтов при выжигании. Основные правила и приёмы выжигания. 

Правила безопасной работы с электровыжигателем. 
Практические работы 
• Освоение техники выжигания. Подготовка рабочего места и оборудования для 

выжигания. Изготовление из отходов фанеры учебной заготовки размером 160 × 80 × 5. 
Разметка учебной заготовки на 8 квадратов 40 × 40. Тренировочное выжигание на учебной 
заготовке точками, прямыми линиями вдоль, поперёк и перекрестно, волнистыми 
линиями; штриховка фона вдоль и поперёк волокон, заполнение фона точками, контуром 
иглы. 

• Освоение техники выжигания на готовом изделии из древесины. 
Художественная обработка древесины. 
Пропильная резьба. Отделка изделий из древесины) 
История развития резьбы по дереву на Руси. Пропильная домовая резьба и её 

подвиды: сквозная, накладная, ажурная, комбинированная. 
Резной декор дома. Техника пропильной резьбы. Применение шаблонов в 

пропильной резьбе. Инструменты, оборудование, материалы, применяемые в пропильной 
резьбе. 

Ручной и электрический лобзики и их применение. Подготовка ручного лобзика к 
работе. Основные правила безопасной работы с ручным лобзиком. 

Отделка изделий из древесины. Назначение отделки изделий из древесины и её 
основные виды. Информация о профессии отделочника. Инструменты, оборудование, 
материалы, применяемые при прозрачной, непрозрачной, имитационной, декоративной и 
специальной отделке изделий из древесины.  

Основные составляющие столярной подготовки изделия к отделке. Отделочная 
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подготовка и её составляющие. Последовательность отделки изделий лаками и красками.   
Основные правила безопасной работы при отделке изделий из древесины. 

Практические работы 
• Приёмы работы ручным лобзиком. Подготовка рабочего места, инструментов, 

материалов. Выполнение тренировочных упражнений (учебных заданий) по установке и 
снятию полотна ручного лобзика. Отработка приёмов пиления прямых и волнистых линий 
по наружному контуру заготовки (на отходах фанеры). Проверка качества пиления. 

• Разработка эскиза однодетального изделия из древесины с элементами 
пропильной резьбы. Изготовление однодетального изделия. Чистовая обработка готового 
изделия и подготовка к декоративной отделке (выжиганию, росписи по дереву). 

• Приёмы отделки изделий из древесины. Подготовка рабочего места, 
инструментов, материалов. Столярная подготовка незавершённых работ к отделке. 
Окраска изделий красками на водной основе. Покрытие лаком на водной основе готовых 
изделий из древесины. 

 
Примерный перечень практических работ и изделий для учебных и творческих 

проектов. 
Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих операции: строгание 

пласти и кромки; разметку и пиление древесины вдоль и поперёк волокон; сверление 
отверстий с помощью ручных инструментов; соединение деталей на гвоздях, шурупах, 
клее; зачистку обработанных поверхностей напильниками, чистовую обработку 
шлифовальной шкуркой; покрытие лаком, красителями на водной основе; 
художественную обработку выжиганием и пропильной резьбой; контроль качества 
изделий. 

Изготовление однодетальных и многодетальных изделий из древесины: 
раздаточных и дидактических материалов для школы, групп продлённого дня, детских 
садов; для оформления кабинетов, мастерских, рекреаций школы; игрушек, сувениров, 
полочек, декоративных наборов для интерьера, изделий для художественного оформления 
помещений школы; изделий для школьных ярмарок, дома, дачи; по заказам предприятий и 
фирм. 

 
III. Технологии обработки металлов и искусственных материалов с 

элементами материаловедения, машиноведения, черчения и художественной 
обработки () 

 
Понятие о машине, механизме, детали.   Сведения по истории развития 
 техники. Технологические системы ( 
Что изучает машиноведение. Сведения по истории развития техники. 

Технологические процессы, заменяющие функции человека: промышленные роботы, 
станки-автоматы, автоматические линии. Bиды и назначение машин в зависимости от 
выполняемых функций: энергетические, рабочие машины, технологические (машины-
орудия), транспортные, транспортирующие, бытовые, информационные. Промышленные 
роботы, станки-автоматы, автоматические линии, автоматические цеха и заводы, в 
которых технологический процесс выполняется без прямого участия человека. 

Механизмы в искусственно созданных человеком механических системах. 
Основные составляющие механизмов: валы, приводные ремни, подшипники, зубчатые 
колеса и т. д. Механизмы преобразования движения. Винтовой механизм в слесарных и 
машинных тисках. Условные обозначения зубчатых колес, подшипников, валов, шкивов, 
ходовых винтов на кинематических схемах передачи движения. 

Назначение типовых и специальных деталей машин и механизмов. 
Подвижные и неподвижные, разборные и неразборные соединения деталей машин 

и механизмов. Конструктивные элементы деталей (отверстия, фаски, шпоночные канавки, 
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проточки, лыски). 
Устройство, управление и приёмы работы на сверлильном станке  
Сверлильные станки и их назначение. Устройство сверлильного станка 

настольного типа. Управление сверлильным станком. Условное обозначение основных 
деталей сверлильного станка на кинематических схемах: вала, ступенчатого шкива, 
электродвигателя, подшипника качения, гайки на винте, передающем вращение. 
Кинематическая схема сверлильного станка. 

Приёмы работы на сверлильном станке. Процесс сверления. Назначение основных 
элементов спирального сверла. Назначение патрона и способы закрепления спирального 
сверла. Приёмы закрепления и удаления сверла с коническим хвостовиком в шпинделе 
станка. Способы крепления заготовок в машинных тисках, ручных тисочках, 
прижимными пластинами на столе станка. Основные ошибки при сверлении заготовок. 
Правила безопасной работы при сверлении. 

Практические работы 
• Подготовка сверлильного станка к работе (с помощью учителя). Выполнение 

тренировочных упражнений по пуску и выключению станка. Приёмы накернивания 
заготовок для сверления. Закрепление заготовки в зажимных приспособлениях 
(машинных тисках, ручных тисочках, на столе станка с помощью прижимных пластин). 

• Подбор сверла диаметром 5 мм, установка его в патроне и сверление заготовки (с 
помощью учителя). Закрепление заготовки в зажимных приспособлениях для снятия 
заусениц (зенкование). Подбор сверла диаметром 8 мм, установка его в патроне и 
зенкование заготовки с одной стороны (с помощью учителя). Зенкование заготовки с 
обратной стороны. Проверка качества сверления. Удаление сверла из патрона. Уборка 
сверлильного станка.  

Организация рабочего места в слесарно-механической 
мастерской. Разметка изделий из металла  
Экскурсия по слесарно-механической мастерской. Рабочее место ученика в 

слесарно-механической мастерской, его организация и уход. Бережное отношение к 
оборудованию. Выбор высоты тисков. Применение ростовых подставок. Требования к 
оснащению слесарного верстака. Правила по рациональной и безопасной организации 
рабочего места. 

Разметка изделий из металла. Типы разметочных линий (контурные, контрольные, 
вспомогательные). Назначение разметочных и контрольно-измерительных инструментов. 
Разметочные плиты. Применение шаблонов при разметке. Последовательность разметки 
плоскостной детали. Правила безопасной работы при разметке. 

Практические работы 
• Правила организации рабочего места. Регулирование высоты слесарных тисков (с 

помощью учителя). Осмотр инструментов и укладка их в соответствии с требованиями. 
Выполнение учебно-тренировочных упражнений по закреплению различных заготовок в 
слесарных тисках. 

• Освоение приёмов разметки изделий из металла. Выполнение учебно-
тренировочных упражнений по разметке на отходах тонколистового металла: построение 
прямых углов, проведение параллельных прямых, нахождение центров, осей; 
накернивание мест сверления; разметка дуг и окружностей.  

Способы получения проволоки. Применение инструментов и 
приспособлений при работе с проволокой  
Ковка проволоки для кольчуг в Х веке на Руси. Применение проволоки в быту, в 

учебных мастерских и народном хозяйстве. Технология получения горячекатаной 
проволоки прокаткой на прокатном стане. Технология получения холоднотянутой 
проволоки волочением на волочильных станах. 

Применение инструментов и приспособлений при работе с проволокой: 
плоскогубцев, пассатижей, круглогубцев, бокорезовов, кусачек. Способы правки 
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проволоки молотками на плите, с помощью металлической оправки, закреплённой в 
тисках. Способы гибки, откусывания и навивки проволоки с помощью слесарных 
инструментов и приспособлений. 

Требования к чертежам изделий из проволоки. Правила безопасной работы с 
проволокой. 

Практические работы 
• Приёмы работы с проволокой. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов. Изготовление из мягкой проволоки геометрических фигур: 
кольца с внутренним диаметром 20 мм; квадрата 30 × 30 мм; прямоугольника 40 × 20 мм. 

• Выполнение из проволоки различных изделий: головоломок, декоративных 
цепочек, крючков, подвесок для цветов. 

 
Тонколистовые металлы. Инструменты и приспособления, применяемые  
при работе с тонколистовыми металлами. Разметка тонколистового металла.  
Чёрные и цветные тонколистовые металлы и их роль в жизни современного 

общества. Способы получения листового металла и его классификация (тонколистовые 
стальные и цветные металлы толщиной до 2 мм, жесть — толщиной 0,2—0,5 мм, листовая 
сталь и кровельная сталь толщиной 0,5—0,8 мм). 

Инструменты и приспособления, применяемые при работе с тонколистовыми 
металлами: ручные слесарные ножницы (прямые, кривые, кольцевые, стуловые), 
рычажные и электрические ножницы. Резка листового проката на 
металлообрабатывающих предприятиях. Профессия резчика по металлу. 

Разметка изделий из тонколистового металла по чертежу и шаблону. 
Последовательность разметки заготовки лопаточки (шпателя) для малярных и 
штукатурных работ. 

Практическая работа 
• Последовательность разметки заготовки лопаточки. Подготовка рабочего места, 

инструментов, приспособлений, материалов. Разметка заготовки лопаточки по чертежу. 
Основные слесарные операции при работе с 
тонколистовыми металлами  
Основные слесарные операции при работе с тонколистовыми металлами: разметка, 

правка, гибка, резание слесарными ножницами, сборка, чистовая обработка, отделка. 
Приёмы работы слесарными ножницами в руках на весу и с опорой на стол, в слесарных 
тисках по уровню губок. Правила безопасной работы со слесарными ножницами. 

Практические работы 
• Приёмы работы слесарными ножницами. Подготовка рабочего места, 

инструментов, приспособлений, материалов. Закрепление слесарных ножниц в тисках по 
уровню губок. Тренировочные работы по резанию полос из отходов тонколистовых 
металлов в тисках по уровню губок и в руках с опорой ножниц на столешницу верстака. 

• Изготовление шаблонов фигурок собачек для выпиливания лобзиком и 
выжигания.  

Соединение деталей простым фальцевым швом  
Соединение деталей из тонколистового металла. Профессия слесаря-жестянщика. 

Применение на производстве фальцепрокатных станков. Основные фальцевые швы: 
простые одинарные и простые лежачие, одинарные и двойные стоячие, одинарный 
угловой и одинарный загнутый.  

Инструменты и приспособления, применяемые при соединении деталей фальцевым 
швом: разметочные — линейки, чертилки, слесарные угольники; основные — слесарные и 
рычажные ножницы, киянки, молотки, напильники; опорные — стальные плиты, стальные 
угольники; специальные — деревянные и стальные оправки, фальцовки. 

Последовательность выполнения простого одинарного лежачего фальцевого шва. 
Основные операции при изготовлении одинарного лежачего фальцевого шва. 
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Правила безопасной работы при выполнении фальцевого шва. 
Практическая работа 
• Изготовление простого одинарного лежачего фальцевого шва. Подготовка 

рабочего места, инструментов, приспособлений, материалов. Изготовление двух учебных 
заготовок 100 × 30 × 0,5 мм для простого одинарного лежачего фальцевого шва. 
Соединение двух заготовок в простой одинарный лежачий фальцевый шов. Контроль 
качества. 

Технологический процесс сборки деталей   
Технологический процесс сборки деталей из металла; сборочные единицы — узлы, 

механизмы, машины; основные операции сборки; виды соединений: разъёмные резьбовые 
и шлицевые, неразъёмные — заклёпочные, клеевые, сварные, фальцевые, соединённые 
пайкой. 

Разновидности крепёжных деталей и их назначение. Болты, винты, гайки, шайбы, 
шплинты. Разновидности и назначение ручных слесарно-сборочных инструментов, 
механизированных электрических и пневматических инструментов. Правила безопасной 
работы при сборке. 

Практические работы 
• Изготовление и сборка по чертежу декоративного крючка. Подготовка рабочего 

места, инструментов, приспособлений, материалов. Изготовление основания и крючка. 
Сборка на винтах М3 или на алюминиевых заклёпках. 

IV.  Технологии художественно-прикладной обработки металлов  
Художественное конструирование изделий из тонколистового металла. 
Изготовление декоративных изделий из консервных банок.  
Отделка изделий из металла  
Особенности художественного конструирования из бумаги. Материалы, 

инструменты и сопутствующие приспособления для художественного конструирования. 
Основы композиции рисунка, подготовка фона, приёмы закручивания спирали из бумаги, 
приёмы сборки и склеивания. Приёмы изготовления объёмных композиций на основе 
цилиндра. 

Особенности художественного конструирования из консервных банок. Основные 
инструменты: слесарные ножницы, киянки, разметочные инструменты, плоскогубцы, 
круглогубцы, оправки, надфили, шлифовальная шкурка. Подготовка заготовок из 
консервных банок. Приёмы разрезания заготовок на полоски и выполнение соединения 
металлической скрепкой. Приёмы изготовления игрушечной мебели и бытовых изделий 
из консервных банок. Правила безопасной работы с тонколистовым металлом. 

      Отделка изделий из металла. Назначение отделки. Элементы дизайна. 
Художественная отделка изделий из металла. Основные отделочные процессы: 
механическая отделка (шлифование, полирование, художественная обработка); нанесение 
декоративно-защитных покрытий (окрашивание красками, лаками, эмалями); химические 
и электрохимические способы отделки (воронение, серебрение, меднение).  

       Этапы подготовки изделия из металла к отделке: удаление грязи, жира, 
ржавчины; чистовая обработка изделия абразивными материалами (шлифование, 
полирование). Применяемые инструменты и материалы — пасты, порошки, грунтовки, 
краски, лаки. Приёмы окрашивания изделий из металла с помощью краскопульта. Приёмы 
окрашивания изделий из металла баллончиками с эмалью. Контроль качества деталей и 
изделия в целом 

      Правила безопасной работы с красками и лаками. 
Практические работы 
• Изготовление декоративных изделий из консервных банок. Подготовка рабочего 

места, инструментов, приспособлений, материалов. Выполнение тренировочных заданий 
по разметке, резке и чистовой обработке заготовок (полосок из белой жести). Выполнение 
приёмов изготовления завитков, скрепок, сборочных узлов, декоративных кистей и ножек. 
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• Изготовление декоративного стульчика с четырьмя ножками. Контроль качества. 
 Отделка декоративного крючка. Определение вида отделки. Подготовка крючка к 

отделке. Отделка крючка. Контроль качества изделия. 
 
Примерный перечень практических работ, учебных и творческих проектов. 
Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих операции: измерение и 

разметку изделий по чертежу и шаблону;  приёмы правки, разметки, гибки, опиливания; 
чистовую обработку заготовок; приёмы резания тонколистовых металлов;  
художественное конструирование изделий из бумаги и консервных банок; 
технологический процесс сборки и отделки изделий из металла. 

Изготовление однодетальных и многодетальных изделий из металлов: раздаточных 
и дидактических материалов для школы, групп продлённого дня, детских садов; 
оформления кабинетов, мастерских, рекреаций школы; игрушек, сувениров, изделий для 
художественного оформления помещений; изделий для школьных ярмарок, для дома, 
дачи; по заказам предприятий и фирм. 

V. Технологии домашнего хозяйства () 
Интерьер и планировка дома 
Составление плана комнаты и кухни  
     Интерьер городского и сельского домов. Эргономические, санитарно-

гигиенические и эстетические требования к интерьеру прихожей, детского уголка или 
комнаты, общей комнаты, кухни, спальни, лоджии, балкона и т. д.  

     Основные принципы и средства создания интерьера дома (квартиры): 
зонирование пространства квартиры;  выбор и расстановка мебели; цветовое решение 
интерьера;  организация  искусственного и естественного освещения; озеленение;  подбор 
и  использование современных  здоровьесберегающих устройств.  

     Пространственные зоны жилища, их архитектурно-планировочное решение. 
Современные проекты жилых домов. Применение  раздвижных перегородок, встроенной, 
стеллажной и  трансформируемой мебели, здоровьесберегающих устройств. 

Оптимальные условия для занятий, жизни и отдыха.  
Отношение человека к предметам быта. Уход за одеждой и обувью: стирка и 

чистка одежды, утюжка брюк,  чистка обуви. Культура поведения в семье, распределение 
обязанностей   в  семье, сухая и влажная уборка в квартире, создание уюта в доме,  уход за 
цветами и животными. 

           Практические работы 
 Составление плана комнаты и кухни. 
 Разработка проектов планировки прихожей, детского уголка или комнаты. 

Расстановка на плане мебели и предметов быта. 
     Составление плана по благоустройству дома (квартиры, дачи). Возможности 

членов семьи в благоустройстве дома.  Примерная форма расчета финансовых вложений в 
благоустройство дома (квартиры, дачи). Определение примерных сроков выполнения. 

          Практические работы 
 Составление плана дома (квартиры) и расстановка на плане находящейся  в 

доме мебели.  
 Составление плана работы по благоустройству  дома (квартиры). 

Определение примерных  сроков выполнения. 
Разработка и создание предметов труда и быта для дома, дачи, гаража. 

Составление плана дома.  Конструирование и изготовление игольницы (2ч) 
               Вторая жизнь подручных материалов, отходов производства, 

отслуживших свой срок бытовых предметов (крышек и банок от крема, геля для бритья;  
консервных банок; отходов ткани, фанеры и т. д.).  

    Разработка проекта игольницы из подручных материалов, вторичного сырья, 
отходов фанеры, ткани. Требования к разработке эскизов, чертежей, подбору материалов. 
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Обоснование учебного проекта. Экологическое и экономическое обоснование учебного 
проекта. Технология изготовления, сборки и окончательной отделки учебного проекта. 

    Правила безопасной работы при изготовлении игольницы. 
              Практические работы 
 Конструирование игольницы. Ознакомление с  проектами игольниц, 

предложенных учащимися. Обсуждение идей и предложений.   Разработка рабочих  
эскизов, чертежей. Требования к подбору материалов. Обсуждение технологии 
изготовления игольницы. Подготовка экономического и экологического обоснования. 

 Изготовление игольниц. Разработка способов крепления подушечки к 
основанию игольницы. 

           Конструирование и изготовление подставки для салфеток (2 ч) 
              Разработка проекта подставки для салфеток из подручных материалов, 

вторичного сырья, отходов фанеры, ткани и т. д. Разработка рабочих эскизов, чертежей. 
Подбор материалов. Экологическое и экономическое обоснование учебного проекта. 
Технология изготовления, сборки и окончательной отделки подставки для салфеток. 

     Правила безопасной   работы при  выполнении учебного проекта. 
             Практические работы 
 Конструирование подставки для салфеток. Обсуждение идей и предложений 

учащихся.   Разработка рабочих  эскизов, чертежей. Требования к подбору материалов. 
Обсуждение технологии изготовления подставок для салфеток. Подготовка 
экономического и экологического обоснования. 

 Изготовление, сборка и декоративная отделка подставки для салфеток. 
                   Конструирование и изготовление подставок для цветов (2 ч) 
                  Разработка проекта подставки для цветов из подручных материалов, 

вторичного сырья, отходов фанеры, ткани и т. д. Разработка рабочих эскизов, чертежей, 
подбор материалов. Экологическое и экономическое обоснование учебного проекта. 
Технология изготовления, сборки и декоративной отделки подставки для цветов.  

          Правила безопасной работы при выполнении учебного проекта. 
                   Практические работы 
 Конструирование подставки для цветов. Обсуждение идей и предложений 

учащихся.   Разработка рабочих  эскизов, чертежей. Требования к подбору материалов. 
Обсуждение технологии изготовления подставки для цветов. Подготовка экономического 
и экологического обоснования. 

 Изготовление, сборка и декоративная отделка подставок для цветов. 
Резервное время(2 ч) 
Примерный перечень практических работ и изделий для учебных проектов.  
       Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих:  составление 

эскизов, чертежей на однодетальные изделия, измерение, разметку, пиление, строгание, 
опиливание, резание, соединение, склеивание, сверление,  сборку, чистовую и 
декоративную отделку;  контроль качества изделий. 

          Изготовление  простейших  изделий из конструкционных материалов для  
школы, школьных мастерских, детского сада, дома, дачи, гаража. 

Vl. Электротехнические работы (4 ч)  
Понятие об электрическом токе. Условное обозначение элементов  
электрической цепи (2 ч) 
     Практическое использование электрической энергии. Электрические станции. 

Альтернативные источники энергии. Источники электрической энергии: генераторы, 
гальванические элементы, аккумуляторные батареи. Потребители электрической энергии. 

     Электрический ток и напряжение. Проводники и изоляторы. Условные 
обозначения элементов электрической цепи.  

Практическая работа  
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    Вычерчивание принципиальной схемы однолампового осветителя. 
Электрическая цепь. Электромонтаж низковольтного  
однолампового осветителя (2 ч) 
     Электрическая цепь. Принципиальная схема однолампового осветителя. 

Проводники электрического тока. Одножильные и многожильные провода. Материал 
изготовления. Оконцовывание проводов на тычок и колечко.  Электромонтажные 
инструменты и их назначение.  

     Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных работ. 
Профессия – электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок. 

     Практические работы  
• Оконцовывание проводов на тычок и колечко.  
• Сборка из деталей электроконструктора монтажной схемы однолампового 

осветителя 
VII. Учебное проектирование. Проектная культура (12 ч) 
Учебный индивидуальный проект и его составляющие. Разработка 
 индивидуального проекта «Подарок любимой маме (бабушке, сестре)  
     Все начинается с идеи. История создания окружающих нас предметов 

(керосиновая и электрическая лампы, самокат и велосипед, коньки и роликовые коньки, 
самовар и электрический чайник).  

    Учебные практические задания и этапы их выполнения. Учебные коллективные, 
групповые и индивидуальные проекты. Различие и сходство учебных практических 
заданий и учебных проектов.  

    Банк учебных проектов (для дома, школы, учебных мастерских, группы 
продлённого дня, спортивного зала и спортплощадки, кабинетов школы, детского сада, по 
заказам предприятий и фирм и т. д.). 

Последовательность выполнения учебного проекта.  Этапы выполнения проекта и 
их  содержание  (I этап – поисково-исследовательский,   II  этап – конструкторско-
технологический,  III  этап – заключительный (презентационный).         Критерии оценки 
проекта. 

    Индивидуальные  учебные проекты. Разработка индивидуального проекта  
«Подарок любимой маме (бабушке, сестре и т.д.)» 

Примерная тематика индивидуальных учебных проектов:  
• проекты из природных и конструкционных материалов (предметы труда и быта, 

посуда, игрушки,  поделки и сувениры из природных  и конструкционных материалов: 
соломы, шишек, бересты,  камня, натуральных тканей, ракушек, древесины, фанеры, 
шпона, проволоки, тонколистовых металлов, консервных банок); 

• проекты для  интерьера кухни, игровой комнаты, прихожей, дома, дачи, гаража; 
• проекты для групп продленного дня, учащихся начальных классов, детских 

садов, учебных мастерских, кабинетов, рекреаций и территории школы; 
• проекты для краеведческих и этнографических музеев, праздников, школьных 

ярмарок, дня учителя, дня рождения школы и т.д.; 
• проекты для любимых родителей, друзей, учителей и т.д. 
    Примерная последовательность выполнения  индивидуального учебного проекта 

«Подарок любимой маме (сестре, брату, бабушке и т.д.»: 
-   обоснование проблемы (идеи); 
-   составление примерного плана работы; 
- определение требований к проектируемому изделию. (Выполнить обзор в сети 

Интернет); 
- разработка графической документации (эскизы, однодетальные чертежи); 
- обсуждение с учителем и одноклассниками эскизы (чертежи) будущего проекта.  

Выбор лучшего проекта; 
- с помощью учителя выполнить экономическую и экологическую оценку проекта; 
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- с помощью учителя обсудить технологию изготовления, материал изготовления, 
вид декоративной отделки; 

-  разработка товарного знака  проекта (Выполнить обзор в сети Интернет); 
- подготовка презентации готового проекта (в виде презентации с помощью 

информационных технологий, в виде сообщения (доклада), пояснительную записку); 
- принятие участия в выставке-конкурсе индивидуальных проектов. 
Практическая работа 
Выполнение индивидуального учебного проекта «Подарок любимой маме».  
 
Направление «Технологии ведения дома» 
Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» 

является новый методологический подход, направленный на здоровьесбережение 
школьников. Эта задача может быть реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. 
В данный раздел включены лабораторно-практические работы по определению качества 
пищевых продуктов как органолептическими, так и лабораторными методами с 
использованием химических реагентов экспресс-лаборатории. Эти занятия способствуют 
формированию у школьников ответственного отношения к своему здоровью, поскольку 
часто неправильное питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, 
связанных с нарушением обмена веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание 
и эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных 
блюд до изделий декоративно-прикладного искусства. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные 
приемы труда. 

При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся 
применять зрительные иллюзии в одежде. 

При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми 
техническими возможностями современных швейных, вышивальных и краеобметочных 
машин с программным управлением. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми 
разработками в текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными 
материалами, обладающими принципиально новыми технологическими, эстетическими и 
гигиеническими свойствами. 

В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, 
ранее не изучавшиеся в школе. 

При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными 
умениями учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру 
и содержание технологического образования. 

Раздел 1. Кулинария 
Тема 1. Санитария и гигиена 
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. 
Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов 
для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. 
Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления 
пищи. Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности 
тепловой кулинарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и 
инфекций. 
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Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 
инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и 

кабинета. 
Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета 

кулинарии. 
Тема 2. Физиология питания 
Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие 

лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие 
сведения о питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; 
калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли 
витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в 
пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 
Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты; органолептические и лабораторные экспресс-методы определения 
качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 
Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 
Составление меню из малокалорийных продуктов. 
Тема 3. Блюда из яиц, бутерброд, горячие напитки.  
  Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из 
яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. 
Оформление готовых блюд. 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 
питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и 
приспособления для нарезки.  Особенности технологии приготовления и украшения раз-
личных видов бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки 
их хранения 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения 
чая, кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и. способы заваривания. 

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология 
приготовления кофе и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Приготовление блюда из яиц. 
Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 
Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 
Тема 4. Блюда из овощей 
Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных 

веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых 
продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. 
Влияние ее на качество и сохранность продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного 
использования. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения 
качества овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью измерительных 
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приборов, в химических лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в домашних 
условиях. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки 
овощей. Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения. 

Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, 
тыквенных, томатных и капустных овощей. 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. 
Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, 
обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 
гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых 
овощей. Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими 
яркую окраску, и листьями зелени. 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жаренье, 
тушение, запекание, припускание, пассерование, бланширование). Преимущества и 
недостатки различных способов варки овощей. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи 

индикаторов. 
Приготовление салата из сырых овощей. 
Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 
Приготовление блюда из вареных овощей. 
Тема 5. Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический 

состав молока. 
Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 
Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных 

блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 
Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология 

приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления 
сыворотки. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Тема 6. Блюда из рыбы и морепродуктов 
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в 

рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в 
процессе хранения и кулинарной обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, 
копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и 
лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы и рыбных консервов. 
Маркировка рыбных консервов и пресервов. 

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных 
продуктов. Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы 
разделки в зависимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, 
применяемых при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении 
рыбных полуфабрикатов. 

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству 
готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Тема 7. Блюда из птицы 
Виды сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. 
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Технология приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы. Посуда и 
оборудование для тепловой кулинарной обработки птицы. Способы разрезания птицы на 
части и оформление готовых блюд при подаче к столу. 

Тема 8. Блюда из мяса 
Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности мяса. 

Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества мяса. Условия 
и сроки хранения мяса и мясных полуфабрикатов. 

Оборудование и инвентарь, применяемые для механической и тепловой 
кулинарной обработки мяса. Технология приготовления мясных блюд. 

Принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. Требования к качеству 
готовых блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Тема 9. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 
Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие 

сохранение в них витаминов группы В. 
Способы варки макаронных изделий. 
Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш 

различной консистенции и гарниров. 
Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 
Тема 10. Заправочные супы 
Значение супов в рационе питания. Технология приготовления мясных бульонов, 

используемых для приготовления заправочных супов. Способы очистки бульона. 
Технология приготовления заправочных супов. Значение соотношения воды и 

остальных продуктов в супах. Оформление готового супа зеленью петрушки, укропа, 
зеленого лука. Оценка качества супа и подача его к столу. 

Тема 11. Изделия из теста 
Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий 

и блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки 
блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. 
Подача блинов к столу. 

Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, 
масла на консистенцию теста и качество готовых изделий. 

Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия выпекания изделий из 
пресного слоеного теста, способы определения готовности. 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние количества 
жиров и яиц на пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. Правила раскатки 
песочного теста. Инструмент для раскатки и разделки теста. 

Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста. 
Ароматизирование песочного теста ванилью, лимонной цедрой, лимонным соком, 
шоколадом и др. Формование и выпечка изделий из песочного теста (температура 
выпечки, определение готовности). 

Тема 12. Сервировка стола. Этикет 
Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор 

столовых приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования 
столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 
Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура 

использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила поведения за столом. Прием 
гостей и правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 
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Тема 13. Приготовление обеда в походных условиях 
Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности 

продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Кухонный и 
столовый инвентарь, посуда для приготовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 
приготовления пиши в походных 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов 
Тема 1. Свойства текстильных материалов 
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

и искусственных волокон. 
Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и 
изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, 
нитей, шнуров и нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из 
натуральных и химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Изучение свойств нитей основы и утка. 
Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани. 
Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 
Обнаружение нитей из химических волокон в тканях. 
Тема 2. Элементы машиноведения 
Классификация машин швейного производства по назначению, степени 

механизации и автоматизации. Характеристики и области применения современных 
швейных, краеобме- точных и вышивальных машин с программным управлением. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных 
узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила 
безопасной работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки 
швейной машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной 
машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 
машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и 
сборки. Устройство и работа механизма двигателя ткани. Назначение и принцип 
получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы 
устранения. Уход за швейной машиной. 

Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной 
машине. Их роль в улучшении качества изделий и повышении производительности труда. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Намотка нитки на шпульку. 
Заправка верхней и нижней нитей. 
Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление 

строчки обратным ходом машины. 
Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 
Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 
Устранение неполадок в работе швейной машины. 
Чистка и смазка швейной машины. 
Тема 3. Конструирование швейных изделий 
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Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие 
сведения из истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм как 
основа в построении современных форм одежды. 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые 
фигуры и размерные признаки фигуры человека. Системы конструирования одежды. 
Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования. Основные 
точки и линии измерения фигуры человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим 
меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных 
изделий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Выполнение эскизов национальных костюмов. 
Эскизная разработка модели спортивной одежды на основе чертежа швейного 

изделия с цельнокроеным рукавом на основе цветовых контрастов. 
Снятие мерок и запись результатов измерений. 
Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину 

по своим меркам. 
 Тема 4. Моделирование швейных изделий 
Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). 

Зрительные иллюзии в одежде. Виды художественного оформления швейных изделий. 
Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной 

отделки изделия. Художественное оформление народной одежды. Связь художественного 
оформления современной одежды с традициями народного костюма. Определение 
количества ткани на изделие. 

Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей 
фигуры. Способы копирования выкройки из журналов. Проверка основных размеров 
выкройки по своим меркам и коррекция чертежа выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, 
раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением 
компьютерных программ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Моделирование изделия. 
Расчет количества ткани на изделие. 
Копирование выкройки из журнала мод, проверка и коррекция выкройки с учетом 

своих мерок и особенностей фигуры. 
Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 
Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные 

графические обозначения. 
Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в 

зависимости от ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для 
раскроя. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

Правила выполнения следующих технологических операций: 
обработка деталей кроя; 
обработка застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и горловины; 
обметывание швов ручным и машинным способами; 
обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; 
обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 
обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. 
Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 
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Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-
тепловой обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества 
готового изделия. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 
Подшивание низа изделия потайными подшивочными стежками. 
Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на 

лоскутках ткани. 
Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 
Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 
Обработка деталей кроя. 
Скалывание и сметывание деталей кроя. 
Проведение примерки, исправление дефектов. 
Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 
Влажно-тепловая обработка изделия. 
Определение качества готового изделия. 
Раздел 3. Художественные ремесла 
Тема 1. Декоративно-прикладное искусство. 
 Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов 

нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, 
ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных 
умельцев своего края, области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в 
традиционных художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным 
праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Экскурсия в музей. 
Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства.  
Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная 

композиции. 
Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. 

Симметричные и асимметричные композиции, их основные решения в построении. Роль 
композиции, колорита, фактуры материала в художественном выражении произведений 
декоративно-прикладного искусства. 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 
существующих форм. 

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. 
Цветовые сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических 
редакторов персональных компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов 
композиций, в изучении сочетания различных цветов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. 
Выполнение эскизов орнаментов для платка, резьбы по дереву и др. 
Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 
Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по 

природным мотивам. 
Тема 3. Лоскутное шитье 
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности 

лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды. 
Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов к работе. 

Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. 
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Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование прокла-
дочных материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги (треугольник, квадрат, 

шестиугольник). 
Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 
Тема 4. Роспись ткани 
История появления техники «узелковый батик». Материалы, красители и 

инструменты, используемые для выполнения узелкового батика. Способы завязывания 
узелков и складывания ткани. Зависимость рисунка от способа завязывания, силы 
закручивания, толщины ткани, температуры красящего раствора и времени окрашивания. 
Особенности построения композиции в узелковом батике. 

Художественные особенности свободной росписи тканей. Колористическое 
построение композиции. Инструменты и приспособления для свободной росписи. Подбор 
тканей и красителей. Приемы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с 
применением солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. 

Свободная роспись ткани с применением масляных красок. Изготовление 
логотипов для спортивной одежды. 

Примерная тема лабораторно-практической работы 
Оформление изделий в технике «узелковый батик». 
Тема 5. Вязание крючком 
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, 

в современной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 
материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор 
крючка в зависимости от ниток и узора. Технология выполнения различных петель. 
Раппорт узора и его запись. 

Примерная тема практической работы 
Изготовление образцов вязания крючком и сувениров. 
Тема 6. Вязание на спицах 
Ассортимент изделий, связанных на спицах. Материалы и инструменты для 

вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. 
Правила подбора спиц в зависимости от качества и толщины нити. Приемы вязания на 
двух и пяти спицах. Условные обозначения. Технология выполнения вязаных изделий. 

Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 
Вязание образцов и изделий на спицах. 
Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 
Раздел 4. Оформление интерьера 
Тема 1. Интерьер кухни, столовой 
Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с 

природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 
интерьере. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-
гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону 
столовой. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 
Примерная тема лабораторно-практической работы. Выполнение эскиза интерьера 

кухни, детского уголка. 
Тема 2. Интерьер жилого дома 
Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, 

отвечающие национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, 
приготовления пищи, столовой, спален, детского уголка. Использование современных 
материалов в отделке квартиры. 
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Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-
прикладного искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, 
салфеток и т. д. Систематизация и хранение коллекций и книг. Значение предметов 
ручного труда в интерьере. Сближение форм материальной культуры в современном 
искусстве. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. 
Использование общего и местного освещения. Виды и формы светильников. 

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 
Примерная тема лабораторно-практической работы 
Выполнение эскиза планировки городской квартиры, сельского дома, детской 

комнаты. 
Тема 3. Комнатные растения в интерьере 
Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов 

комнатных растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением комнаты. 
Размещение комнатных растений в интерьере. 

Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Влияние комнатных растений на 
микроклимат помещения. Проблема чистого воздуха. Оформление балконов, лоджий, 
приусадебных участков. Декоративное цветоводство. 

Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение цветов. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Эскиз интерьера с комнатными растениями. 
Эскиз приусадебного участка с декоративными растениями. 
Раздел 5. Электротехника 
Тема 1. Бытовые электроприборы 
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 
Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых приборов 
по мощности и рабочему напряжению. Пути экономии электрической энергии. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного 
света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 
эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 
бытовых холодильников. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 
Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане квартиры. 
Раздел 6. Современное производство и профессиональное самоопределение 
Тема 1. Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная 

карьера 
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Приоритетные направления развития техники и технологий. Влияние 
техники и новых технологий на виды и содержание труда. Понятие о специальности и 
квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и 
изготовлением швейных изделий. Виды учреждений профессионального образования. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Экскурсия на предприятие легкой промышленности. 
Поиск информации о возможностях и путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. Ознакомление по справочнику с массовыми 
профессиями. 

Раздел 7. Технологии творческой и опытнической деятельности 
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Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. Определение и 
формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения проблемы. 
Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его 
реализация. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 
Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения 

интерьера. 
Оформление интерьера декоративными растениями. 
Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 
Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани. 
Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 
Изготовление сувенира или декоративного панно в технике ручного ткачества. 
Эскизы карнавальных костюмов на темы русских народных сказок. 
Проекты социальной направленности. 
Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения. 
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. В школе 
для занятий по сельскохозяйственным технологиям необходимо дополнительно наличие 
учебно-опытных участков и школьных ферм. 

 Кабинет или мастерская может размешаться 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 полотенце (бумажное, тканое или электрическое). Тем-
пературу в мастерских в холодное время года нужно поддерживать не ниже 18 °С при 
относительной влажности 40—60%. 

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 утвержденному 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 деятельности для учителя, методические рекомендации по 
оборудованию кабинетов и мастерских, таблицы, плакаты, электронные наглядные 
пособия, специально разработанное оборудование для лабораторно-практических работ, 
технические средства обучения, включая компьютер с комплексом обучающих программ 
и выходом в Интернет. 

Большое внимание при работе в мастерских должно быть обращено на соблюдение 
правил санитарии и гигиены, электро- и пожарной безопасности, безопасных приемов 
труда учащихся при выполнении технологических операций. Для этого мастерские 
оборудуются соответствующими приспособлениями и оснащаются наглядной 
информацией. 
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2.2.16. Физическая культура. 
Пояснительная записка. 
 Программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в 

соответствии  с требованиями Федерального  государственного образовательного 
стандарта основного  общего образования и авторской программы Ляха В. И. Физическая 
культура. 5-9 классы.  – Москва;  «Просвещение»,  2012г. 

 Данный учебный предмет имеет своей 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. 

 Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 
основной школе направлен на решение следующих задач: 

-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 
правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 
внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 
соблюдения личной гигиены; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 
-дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 
согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифферен-
цирования основных параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-
силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 
качеств; 

-выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 
самоконтроля; 

-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 
помощи при травмах; 

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 

-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи; 

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 
-содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 
 Данная программа создавалась с учётом того, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими 
упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для 
раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 
самоопределения. 

Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного 
образования и необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся 5—9 
классов в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами 
при формировании данной программы  являются: демократизация и гуманизация 
педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход; 
интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение 
межпредметных связей. 
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В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было 
положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого 
к сложному. 

        Все разделы авторской программы  в основном сохранены.  В связи с 
климатическими условиями, региональными особенностями и материально-технической 
базы школы  раздел «Лыжные гонки. Передвижения на лыжах» и «Плавание» – заменены 
на «Лёгкая атлетика. Кроссовая подготовка». Упражнения из комбинации на 
гимнастических брусьях из раздела «Гимнастика с основами акробатики» заменены 
упражнениями на шведской стенке. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне 
(девочки) заменены  на упражнения и комбинации на гимнастической скамейке. 

Общая характеристика учебного предмета  «физическая культура». 
 Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с образовательной направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 
качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развивается 
мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 
является обеспечение дифференцированного  и индивидуального подхода к учимся с 
учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 «Физическая культура» изучается в 5-9 м классе из расчёта 3 ч в неделю 

(всего 510ч):в 5 классе —105ч, в 6 классе — 105ч, в 7 классе— 105ч, в 8 классе— 105ч, в 9 
классе-102ч. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» введён 
приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

        В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5-9-х 
классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 

-знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 
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 учётом 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 
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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; 

-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 осо-
бенностей; 

-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 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; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 
индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 
идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 
культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения ин-
дивидуальных интересов и потребностей, достижения лично-стно значимых результатов в 
физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в 
следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
-владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 
-владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 
травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

-владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 
упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, 

-составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами 
улучшения физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 
-способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 
соревнований; 

-способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

-владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 
спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
-умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 
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-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: 
-умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 
-формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 
-формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 
В области коммуникативной культуры: 
-владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 
также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями и спортом; 

-владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 
другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

-владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 
соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 
владение умениями: 
— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин 
(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать 
прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 
«перешагивание»; проплывать 50 м; 

в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 
разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 
соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 
горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 
по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 
четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 
опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 
движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 
элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 
акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и 
назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в 
полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 
-демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 
-владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 
гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 
упражнений; 

-владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 
легкоатлетическому четырёх борью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 
метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 



500 
 

-владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 
нормы поведения в коллективе, 

правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 
учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 
подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 Метапредметные результаты 
-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 её 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; 

-умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

-умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
     В области познавательной культуры: 
-овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психиче-
ских и нравственных качеств; 

-понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 
человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 
обеспечивающего длительную творческую активность; 

-понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 
здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 
(отклоняющегося от норм) поведения. 

     В области нравственной культуры: 
-бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 
возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

-проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 
соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 
достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности 
и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной дея-
тельности. 

       В области трудовой культуры: 
-добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 
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-приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 
деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 
процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 
физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для 
профилактики психического и физического утомления. 

       В области эстетической культуры: 
-знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 
-понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 
эстетической привлекательности; 

-восприятие спортивного соревнования как культурно- массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 
общения и взаимодействия. 

       В области коммуникативной культуры: 
-владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
-владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 
        В области физической культуры: 
-владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 
-владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их 
использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 
физкультурно-оздоровительной деятельности; 

-владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 
использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 
занятий. 

 Предметные результаты 
       В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты изучения курса 
«Физическая культура» должны отражать: 

-понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-
стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

-приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 
обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 
физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 
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расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 
с разной целевой ориентацией; 

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 
и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 
особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 
технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 
умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 
деятельности; 

-расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 
развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей ос-
новных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в 
разных областях культуры. 

         В области познавательной культуры: 
-знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
знания 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 самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное 
отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, 
состояния здоровья; 

-умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 
помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 
оценивать технику их выполнения; 

-способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 
команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 
правила игры и соревнований. 

        В области трудовой культуры: 
-способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания 

по технической и физической подготовке; 
-умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

-умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 
школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

           В области эстетической культуры: 
-умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 
физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 
индивидуальных особенностей физического развития; 
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-умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 
движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 
координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 
зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

-способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 
осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 
соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

           В области коммуникативной культуры: 
-способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 
-умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 
проводить; 

-способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 
проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 
необходимыми информационными жестами. 

            В области физической культуры: 
-способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, -
составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 
улучшения физической подготовленности; 

-способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 
разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в за-
висимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

-умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 
осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 
(кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать 
эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

  Содержание учебного предмета. 
Знания о физической культуре. 
 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. Характеристика видов спорта, 
входящих в программу Олимпийских игр. 

 Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 
 Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие 

человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного 
спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние 
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занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Первая помощь во время 
занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкульт - пауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической подготовкой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
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 упражнений (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 
Физическое совершенствование. 
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. 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом скамейке (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Лёгкая атлетика. 
Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
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, координации движений. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Тематическое планирование. 
№п/п Разделы программы Рабочая программа 

Классы 
5 6 7 8 9 
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I Знания о физической культуре  
1 История физической культуры В процессе урока 
2 Физическая культура (основные 

понятия) 
В процессе урока 

3 Физическая культура человека В процессе урока 
II Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 
В процессе урока и самостоятельных 
занятий 

III Физическое совершенствование  
1 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
В режиме учебного дня и учебной 
недели 

2 Спортивно-оздоровительная 
деятельность с общеразвивающей 
направленностью 

В режиме учебного дня и учебной 
недели 

2.1 Гимнастика с основами акробатики 18ч 18ч 18ч 18ч 18ч 
2.2 Легкая атлетика 21ч 21ч 21ч 21ч 21ч 
2.3 Спортивные  игры: 45ч   45ч   45ч   45ч 45ч 
2.3.1 Гандбол 10 10 10 10 10 
2.3.2 Баскетбол 15 15 15 15 15 
2.3.3 Волейбол 10 10 10 10 10 
2.3.4 Футбол 10 10 10 10 10 
2.4 Кроссовая подготовка 18ч 18ч 18ч 18ч 18ч 
Всего: 102ч 102ч 102ч 102ч 102ч 
Итого: 510 ч 
5-7 класс 3 ч в неделю, всего 306 ч 

Содержание 
курса 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 
учащихся 

Раздел 1. Основы знаний 
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История 
физической 
культуры. 

Олимпийские 
игры древности. 
Возрождение 
Олимпийских 
игр и 
олимпийского 
движения. 
История 
зарождения 
олимпийского 
движения в Рос-
сии. 
Олимпийское 
движение в 
России (СССР). 
Выдающиеся 
достижения 
отечественных 
спортсменов на 
Олимпийских 
играх. 
Характеристика 
видов спорта, 
входящих в 
программу 
Олимпийских 
игр. 
Физическая 
культура в 
современном 
обществе 

Страницы истории 
Зарождение Олимпийских игр древности. 
Исторические сведения о развитии 
древних Олимпийских игр (виды 
состязаний, правила их проведения. 
Известные участники и победители). 
Роль Пьера де Кубертена в становлении и 
развитии Олимпийских игр 
современности. 
Цель и задачи современного олим-
пийского движения. 
Физические упражнения и игры в Ки-
евской Руси, Московском государстве, на 
Урале и в Сибири. 
 Первые спортивные клубы в 
дореволюционной России. 
Наши соотечественники — олимпийские 
чемпионы. 
Физкультура и спорт в Российской 
Федераций на современном этапе. 
 

Раскрывают историю 
возникновения и формиро-
вания физической культуры. 
Характеризуют Олимпийские 
игры древности как явление 
культуры, раскрывают 
содержание и правила сорев-
нований. 
 Определяют цель 
возрождения Олимпийских 
игр. Объясняют  смысл 
символики и ритуалов, роль 
Пьера де Кубертена в 
становлении олимпийского 
движения. 
Сравнивают физические 
упражнения, которые были 
популярны у русского народа 
в древности и в Средние века, 
с современными упражнения-
ми. 
Объясняют, чем знаменателен 
советский период развития 
олимпийского движения в 
России. Анализируют 
положения Федерального 
закона «О физической 
культуре и спорте» 
 

Физическая 
культура чело-
века 
Индивидуальные 
комплексы 
адаптивной 
(лечебной)и 
корригирующей 
физической 
культуры. 
Проведение 
самостоятель-
ных занятий по 
коррекции 
осанки и 
телосложения 

Познай себя 
Росто-весовые показатели. 
Правильная и неправильная осанка. 
Упражнения для сохранения и под-
держания правильной осанки с пред-
метом на голове. 
Упражнения для укрепления мышц 
стопы. 
Зрение. Гимнастика для глаз. 
Психологические особенности возра-
стного развития. 
Физическое самовоспитание. Влияние 
физических упражнений на основные 
системы организма 

Регулярно контролируя длину 
своего тела, определяют 
темпы своего роста. 
Регулярно измеряют массу 
своего тела с помощью 
напольных весов. 
Укрепляют мышцы спины и 
плечевой пояс с помощью 
специальных упражнений. 
Соблюдают элементарные 
правила, снижающие риск 
появления болезни глаз. 
Раскрывают значение нервной 
системы в управлении 
движениями и в регуляции 
основными системами 
организма. 
Составляют личный план 
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физического самовоспитания. 
Выполняют упражнения для 
тренировки различных групп 
мышц. 
Осмысливают, как занятия 
физическими упражнениями 
оказывают благотворное 
влияние на работу и развитие 
всех систем организма, на его 
рост и развитие 

Режим дня и его 
основное 
содержание. 
Всестороннее и 
гармоничное 
физическое 
развитие 

Здоровье и здоровый образ жизни. 
Слагаемые здорового образа жизни. 
Режим дня. Утренняя гимнастика. 
Основные правила для проведения са-
мостоятельных занятий. 
 Адаптивная физическая культура. 
Подбор спортивного инвентаря для 
занятий физическими упражнениями в 
домашних условиях. 
Личная гигиена. 
Банные процедуры. 
Рациональное питание 
 Режим труда и отдыха. 
 Вредные привычки. Допинг 

Раскрывают понятие 
здорового образа жизни, 
выделяют его основные 
компоненты и определяют их 
взаимосвязь со здоровьем 
человека. Выполняют 
комплексы упражнений 
утренней гимнастики. 
Оборудуют с помощью 
родителей место для са-
мостоятельных занятий 
физкультурой в домашних 
условиях и приобретают 
спортивный инвентарь. 
Разучивают и выполняют 
комплексы упражнений для 
самостоятельных занятий в 
домашних условиях. 
Соблюдают основные 
гигиенические правила. 
Выбирают режим правильного 
питания в зависимости от 
характера мышечной 
деятельности. 
Выполняют основные правила 
организации распорядка дня. 
Объясняют роль и значение 
занятий физической 
культурой в профилактике 
вредных привычек 

Оценка 
эффективности 
занятий 
физической 
культурой. 
Самонаблюдени
е и само-
контроль 

Самоконтроль 
Субъективные и объективные показатели 
самочувствия. 
Измерение резервов организма и со-
стояния здоровья с помощью функцио-
нальных проб 

Выполняют тесты на 
приседания и пробу с за-
держкой дыхания. 
Измеряют пульс до, во время 
и после занятий физическими 
упражнениями. Заполняют 
дневник самоконтроля 

Первая помощь 
и самопомощь 
во время занятий 
физической 

Первая помощь при травмах 
Соблюдение правил безопасности, 
страховки и разминки.  
Причины возникновения травм и 

В парах с одноклассниками 
тренируются в наложении 
повязок и жгутов, переноске 
пострадавших 
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культурой и 
спортом 

повреждений при занятиях физическом 
культурой и спортом. 
Характеристика типовых травм, простей-
шие приёмы и правила оказания са-
мопомощи и первой помощи при травмах 

Раздел 2. Двигательные умения и умения 
Лёгкая атлетика 
Беговые 
упражнения 

Овладение техникой спринтерского бега 
5 класс: 
История лёгкой атлетики. Высокий старт 
от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 
40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на 
результат 60 м. 
6 класс: 
   Высокий старт от 15 до 30 м. Бег с 
ускорением от 30 до 50 м. Скоростной 
бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 
7 класс: 
Высокий старт от 30 до 40 м. Бег с 
ускорением от 40 до 60 м. Скоростной 
бег до 60 м. Бег на результат 60 м 
 
 
 
 

Изучают историю лёгкой 
атлетики и запоминают имена 
выдающихся отечественных 
спортсменов. Описывают 
технику выполнения беговых 
упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные 
ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное 
выполнение беговых 
упражнений. 
Применяют беговые 
упражнения для развития 
соответствующих физических 
качеств, выбирают 
индивидуальный режим 
физической нагрузки, 
контролируют её по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения беговых 
упражнений, соблюдают 
правила безопасности 

Овладение техникой длительного бега 
5 класс: 
Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. 
Бег на 1000 м. 
6 класс: 
Бег в равномерном темпе  до 15 мин. 
Бег на 1200 м. 
7 класс: 
Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 
мин, девочки до 15 мин. 
Бег на 1500 м. 
 

Описывают технику 
выполнения беговых упраж-
нений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные 
ошибки в процессе освоения. 
Применяют беговые 
упражнения для развития 
соответствующих физических 
качеств, выбирают 
индивидуальный режим 
физической нагрузки, 
контролируют её по частоте 
сердечных сокращений 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения беговых 
упражнений, соблюдают 
правила безопасности 

Прыжковые Овладение техникой прыжка в длину Описывают технику 
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упражнения 
 

5 класс: 
Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега. 
6 класс: 
Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега. 
7 класс: 
Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. 
 
 

выполнения прыжковых уп-
ражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные 
ошибки в процессе освоения. 
Применяют прыжковые 
упражнения для развития 
соответствующих физических 
способностей, выбирают 
индивидуальный режим 
физической нагрузки, 
контролируют её по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
прыжковых упражнений, 
соблюдают правила 
безопасности 

Овладение техникой прыжка в высоту 
5 класс: 
Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега. 
6 класс: 
Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега. 
7 класс: 
Процесс совершенствования прыжков в 
высоту. 
 
 
 

Описывают технику 
выполнения прыжковых уп-
ражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные 
ошибки в процессе освоения. 
Применяют прыжковые 
упражнения для развития 
соответствующих физических 
способностей, выбирают 
индивидуальный режим 
физической нагрузки, 
контролируют её по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
прыжковых упражнений, 
соблюдают правила 
безопасности 

 Овладение техникой метания малого 
мяча в цель и на дальность 
5 класс: 
Метание теннисного мяча с места на 
дальность отскока от стены, на заданное 
расстояние, на дальность, в коридор 5—6 
м, в горизонтальную и вертикальную 
цель (1X1 м) с расстояния 6—8 м, с 4—5 
бросковых шагов на дальность и 
заданное расстояние. Бросок набивного 
мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от 
груди, снизу вперёд-вверх, из 
положениястоя грудью и боком в 

Описывают технику 
выполнения метательных 
упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные 
ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное 
выполнение метательных 
упражнений. 
Применяют метательные 
упражнения для развития 
соответствующих физических 
способностей. 
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направлении броска с места; то же с 
шага; снизу вверх на заданную и 
максимальную высоту. Ловля набивного 
мяча (2 кг) двумя руками после броска 
партнёра, после броска вверх: с хлопками 
ладонями, после поворота на 90°, после 
приседания. 
 6 класс: 
Метание теннисного мяча с места на 
дальность отскока от стены, на заданное 
расстояние, на дальность, в коридор 5—
6м, в горизонтальную и вертикальную 
цель (1X1 м) с расстояния 8-10м, с 4—5 
бросковых шагов на дальность и 
заданное расстояние. 
7 класс: 
Метание теннисного мяча  на дальность 
отскока от стены с места,сшага,с двух 
шагов,с трёх шагов;в горизонтальную и 
вертикальную цель(1X1 м) с расстояния 
10—12 м.Метание мяча весом 150 г с 
места на дальность и с 4—5 бросковых 
шагов с разбега в коридор 10 м на 
дальность и заданное расстояние. Бросок 
набивного мяча (2 кг) двумя руками из 
различных и. п., стоя грудью и боком в 
направлении метания с места, с шага, с 
двух шагов, с трёх шагов вперёд-вверх; 
снизу вверх на заданную и 
максимальную высоту. Ловля набивного 
мяча (2 кг) двумя руками после броска 
партнёра, после броска вверх 

Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
метательных упражнений, 
соблюдают правила 
безопасности 
 
 
 

Развитие 
выносливости 

5-7 классы: 
Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и 
на местности, минутный бег, эстафеты, 
круговая тренировка. 

Применяют разученные 
упражнения для развития 
выносливости 

Развитие 
скоростно- 
силовых 
способностей 

5-7 классы: 
Всевозможные прыжки и многоскоки, 
метания в цель и на дальность разных 
снарядов из разных исходных 
положений. толчки и броски набивных 
мячей весом до 3 кг с учётом возрастных 
и половых особенностей 

Применяют разученные 
упражнения для развития 
скоростно-силовых 
способностей 

Развитие 
скоростных спо-
собностей 

5-7 классы: 
Эстафеты, старты из различных исход-
ных положений, бег с ускорением, с 
максимальной скоростью 

Применяют разученные 
упражнения для развития 
скоростных способностей 

Знания о 
физической 
культуре 

5-7 классы: 
Влияние легкоатлетических упражнений 
на укрепление здоровья и основные 
системы организма; 
 название разучиваемых упражнений и 

Раскрывают значение 
легкоатлетических упраж-
нений для укрепления 
здоровья и основных систем 
организма и для развития 
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основы правильной техники их 
выполнения; 
правила соревнований в беге, прыжках и 
метаниях; 
разминка для выпол нения 
легкоатлетических упражнений; 
представления о темпе, скорости и 
объёме легкоатлетических упражнений, 
направленных на развитие выносливости, 
быстроты, силы.координационных 
способностей. 
Правила техники безопасности при 
занятиях лёгкой атлетикой 

физических способностей. 
Соблюдают технику 
безопасности. 
Осваивают упражнения для 
организации самостоятельных 
тренировок. Раскрывают 
понятие техники выполнения 
легкоатлетических -
упражнений и правила 
соревнований 

Проведение 
самостоя-
тельных занятий 
прикладной 
физической 
подготовкой 

5-7 классы: 
Упражнения и простейшие программы 
развития выносливости, скоростно-
силовых, скоростных и координационных 
способностей на основе освоенных 
легкоатлетических упражнений. 
Правила самоконтроля и гигиены 

Раскрывают значение 
легкоатлетических упраж-
нений для укрепления 
здоровья и основных систем 
организма и для развития 
физических способностей. 
Соблюдают технику 
безопасности. Осваивают 
упражнения для организации 
самостоятельных тренировок. 
Раскрывают понятие техники 
выполнения 
легкоатлетических 
упражнений и правила 
соревнований 

Овладение 
организатор-
скими умениями 

5-7 классы: 
Измерение результатов; подача команд; 
демонстрация упражнений; 
 помощь в оценке результатов и про-
ведении соревнований, в подготовке 
места проведения занятий 

Используют разученные 
упражнения в самосто-
ятельных занятиях при 
решении задач физической и 
технической подготовки. 
Осуществляют самоконтроль 
за физической нагрузкой во 
время этих занятий. 
Выполняют контрольные 
упражнения и контрольные 
тесты по лёгкой атлетике. 
Составляют совместно с 
учителем простейшие 
комбинации упражнений, 
направленные на развитие 
соответствующих физических 
способностей. Измеряют 
результаты, помогают их 
оценивать и проводить 
соревнования. Оказывают по-
мощь в подготовке мест 
проведения занятий. 
Соблюдают правила 
соревнований 
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Гимнастика 
Краткая 
характеристика 
вида спорта 
Требования к 
технике без-
опасности 

История гимнастики. 
Основная гимнастика. 
Спортивная гимнастика. 
Художественная гимнастика. 
Аэробика. Спортивная акробатика. 
Правила техники безопасности и 
страховки во время занятий физическими 
упражнениями. 
Техника выполнения физических 
упражнений 

Изучают историю гимнастики 
и запоминают имена 
выдающихся отечественных 
спортсменов. Различают 
предназначение каждого из 
видов гимнастики. 
Овладевают правилами 
техники безопасности и 
страховки во время занятий 
физическими упражнениями 

Организующие 
команды и 
приёмы 

Освоение строевых упражнений 
5 класс: 
Перестроение из колонны по одному в 
колонну по четыре дроблением и 
сведением: 
 из колонны по два и по четыре в колонну 
по одному разведением и слиянием, по 
восемь в движении. 
6 класс: 
Строевой шаг, размыкание и смыкание на 
месте. 
7 класс: 
 Выполнение команд «Пол-оборота 
направо!», «Пол-оборота налево!», 
«Полшага!», «Полный шаг!» 

Различают строевые команды, 
чётко выполняют строевые 
приёмы 

Упражнения 
общеразвивающ
ейнаправленност
и (без 
предметов) 

Освоение общеразвивающих упражнений 
без предметов на месте и в движении. 
5-7 классы: 
Сочетание различных положений рук, 
ног, туловища. 
Сочетание движений руками с ходьбой 
на месте и в движении, с маховыми 
движениями ногой, с подскоками, с 
приседаниями, с поворотами. 
 Простые связки. 
Общеразвивающие упражнения в парах 

Описывают технику 
общеразвивающих упражне-
ний. Составляют комбинации 
из числа разученных 
упражнений 

Упражнения 
общеразвивающ
ей 
направленности 
(с предметами) 

Освоение общеразвивающих упражнений 
с предметами 
5-7 классы: 
Мальчики: с набивным и большим 
мячом, гантелями (1—3 кг). Девочки: с 
обручами, большим мячом, палками 

Описывают технику 
общеразвивающих упражне-
ний с предметами. 
Составляют комбинации из 
числа разученных упражнений 

Упражнения и 
комбинации на 
шведской стенке 

Освоение и совершенствование висов и 
упоров 
5-7 классы: 
Мальчики: висы согнувшись и про-
гнувшись; подтягивание в висе; под-
нимание прямых ног в висе. Девочки: 
смешанные висы; подтягивание из виса 
лёжа. 

Описывают технику данных 
упражнений. Составляют 
гимнастические комбинации 
из числа разученных 
упражнений 

Опорные Освоение опорных прыжков Описывают технику данных 
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прыжки 
 

5 класс: 
Вскок в упор присев; соскок прогнув-
шись (козёл в ширину, высота 80— 100 
см).  
6 класс: 
Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, 
высота 100-110 см).  
7 класс: 
Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в 
ширину, высота 100-115 см).  
Девочки: прыжок согнув ноги (козёл в 
ширину, высота 105-110 см).  

упражнений и составляют 
гимнастические комбинации 
из числа разученных 
упражнений 
 

Акробатические 
упражнения и 
комбинации 
 

Освоение акробатических упражнений 
5 класс: 
Кувырок вперёд и назад; стойка на 
лопатках. 
6 класс: 
 Два кувырка вперёд слитно; «мост» из 
положения стоя с помощью. 
7 класс: 
Мальчики: кувырок вперёд в стойку на 
лопатках; стойка на голове с согнутыми 
ногами. 
Девочки: кувырок назад в полушпагат 

Описывают технику 
акробатических упражнений. 
Составляют акробатические 
комбинации из числа 
разученных упражнений 
 

Развитие 
координационны
х способностей 

5-7 классы: 
Общеразвивающие упражнения без 
предметов и с предметами; то же с 
различными способами ходьбы, бега, 
прыжков, вращений. 
Упражнения с гимнастической 
скамейкой, на гимнастическом бревне, на 
гимнастической стенке, брусьях, 
перекладине, гимнастическом козле и 
коне.  
Акробатические упражнения. 
 Прыжки с пружинного гимнастического 
мостика в глубину. 
Эстафеты и игры с использованием 
гимнастических упражнений и инвентаря 

Используют гимнастические и 
акробатические упражнения 
для развития названных 
координационных 
способностей 

Развитие 
силовых способ-
ностей и 
силовой 
выносливости 

5-7 классы: 
Лазанье по канату, шесту, гимнасти-
ческой лестнице. 
Подтягивания, упражнения в висах и 
упорах, с гантелями, набивными мячами 

Используют данные 
упражнения для развития 
силовых способностей и 
силовой выносливости 

Развитие 
скоростно-
силовых 
способностей 

5-7 классы: 
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 
броски набивного мяча 

Используют данные 
упражнения для развития 
скоростно-силовых 
способностей 

Развитие 
гибкости 

5-7 классы: 
Общеразвивающие упражнения с по-
вышенной амплитудой для плечевых, 
локтевых, тазобедренных, коленных 

Используют данные 
упражнения для развития 
гибкости 
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суставов и позвоночника. 
Упражнения с партнёром, 
акробатические, на гимнастической 
стенке. 
 Упражнения с предметами 

Знания о 
физической 
культуре 

5-7 классы: 
Значение гимнастических упражнений 
для сохранения правильной осанки, 
развития силовых способностей и 
гибкости; 
 страховка и помощь во время занятий; 
обеспечение техники безопасности; 
упражнения для разогревания; 
 основы выполнения гимнастических 
упражнений 

Раскрывают значение 
гимнастических упражнений 
для сохранения правильной 
осанки, развития физических 
способностей. Оказывают 
страховку и помощь во время 
занятий, соблюдают технику 
безопасности. Применяют 
упражнения для организации 
самостоятельных тренировок 

Проведение 
самостоятель-
ных занятий 
прикладной 
физической 
подготовкой 

5-7 классы: 
Упражнения и простейшие программы по 
развитию силовых, координационных 
способностей и гибкости с предметами и 
без предметов, 
акробатические, с использованием гимна-
стических снарядов. 
 Правила самоконтроля. 
 Способы регулирования физической 
нагрузки 

Используют разученные 
упражнения в самостоя-
тельных занятиях при 
решении задач физической и 
технической подготовки. 
Осуществляют самоконтроль 
за физической нагрузкой во 
время этих занятий 

Овладение 
организаторски-
ми умениями 

5-7 классы: 
Помощь и страховка; демонстрация 
упражнений; 
выполнения обязанностей командира 
отделения; 
 установка и уборка снарядов; 
составление с помощью учителя 
простейших комбинаций упражнений. 
Правила соревнований 

Составляют совместно с 
учителем простейшие 
комбинации упражнений, 
направленные на развитие 
соответствующих физических 
способностей. Выполняют 
обязанности командира 
отделения. Оказывают 
помощь в установке и уборке 
снарядов. Соблюдают правила 
соревнований 

Баскетбол 
Краткая 
характеристика 
вида спорта 
Требования к 
технике без-
опасности 

История баскетбола. 
Основные правила игры в баскетбол. 
Основные приёмы игры. 
Правила техники безопасности 

Изучают историю баскетбола 
и запоминают имена 
выдающихся отечественных 
спортсменов — олимпийских 
чемпионов. 
Овладевают основными 
приёмами игры в баскетбол 

Овладение 
техникой пере-
движений, 
остановок, по-
воротов и стоек 

5-6 классы: 
Стойки игрока. 
Перемещения в стойке приставными 
шагами боком, лицом и спиной вперёд. 
Остановка двумя шагами и прыжком. 
Повороты без мяча и с мячом. 
 Комбинации из освоенных элементов 
техники передвижений (перемещения в 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
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стойке, остановка, поворот) 
7 класс: 
Дальнейшее обучение технике движений. 

игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 

Освоение ловли 
и передач мяча 

5-6 классы: 
Ловля и передача мяча двумя руками от 
груди и одной рукой от плеча на месте и 
в движении без сопротивления 
защитника (в парах, тройках, квадрате, 
круге) 
Ловля и передача мяча двумя руками от 
груди и одной рукой от плеча на месте и 
в движении с пассивным сопротивлением 
защитника 
7 класс: 
Дальнейшее обучение технике движений 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 

Освоение 
техники ведения 
мяча 
 

5-6 классы: 
Ведение мяча в низкой, средней и 
высокой стойке на месте, в движении по 
прямой, с изменением направления 
движения и скорости; 
ведение без сопротивления защитника 
ведущей и неведущей рукой 
7 класс: 
Дальнейшее обучение технике движений. 
 Ведение мяча в низкой, средней и 
высокой стойке на месте, в движении по 
прямой, с изменением направления 
движения и скорости; 
ведение с пассивным сопротивлением 
защитника.  

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 
 

Овладение 
техникой 
бросков мяча 

5-6 классы: 
Броски одной и двумя руками с места и в 
движении (после ведения, после ловли) 
без сопротивления защитника. 
Максимальное расстояние до корзины — 
3,60 м.  
7 класс: 
Броски одной и двумя руками с места и в 
движении (после ведения, после ловли, в 
прыжке) с пассивным противодействием. 
Максимальное расстояние до корзины — 
4,80 м 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 
 

Освоение 
индивидуальной 
техники зашиты 

5-6 классы: 
Вырывание и выбивание мяча 
7 класс: 
Дальнейшее обучение технике движений 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила 
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безопасности 
Закрепление 
техники вла-
дения мячом и 
развитие 
координационны
х способностей 

5-6 классы: 
Комбинация из освоенных элементов: 
ловля, передача, ведение, бросок. 
7 класс: 
Дальнейшее обучение технике движений 

Моделируют технику 
освоенных игровых действий 
и приёмов, варьируют её в 
зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в про-
цессе игровой деятельности 

Закрепление 
техники пере-
мещений, 
владения мячом 
и развитие 
координацион-
ных 
способностей 

5-6 классы: 
Комбинация из освоенных элементов 
техники перемещений и владения мячом 
7 класс: 
Дальнейшее обучение технике движений 

Моделируют технику 
освоенных игровых действий 
и приёмов, варьируют её в 
зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в про-
цессе игровой деятельности 

Освоение 
тактики игры 

5-6 классы: 
Тактика свободного нападения. 
Позиционное нападение (5:0) без из-
менения позиций игроков.  
Нападение быстрым прорывом (1:0). 
Взаимодействие двух игроков «Отдай 
мяч и выйди» 
7 класс: 
Дальнейшее обучение технике движений 

Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения тактики 
игровых действий, соблюдают 
правила безопасности. 
Моделируют тактику 
освоенных игровых действий, 
варьируют её в зависимости от 
ситуаций и условий, 
возникающих в процессе игро-
вой деятельности 

Овладение игрой 
и комплексное 
развитие 
психомоторных 
способностей 

5-6 классы: 
Игра по упрощённым правилам мини-
баскетбола. 
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
7 класс:  
Игра по правилам мини-баскетбола. 
Дальнейшее обучение технике движений 

Организуют совместные 
занятия баскетболом со 
сверстниками, осуществляют 
судейство игры. Выполняют 
правила игры, уважительно 
относятся к сопернику и 
управляют своими эмоциями. 
Применяют правила подбора 
одежды для занятий на 
открытом воздухе, 
используют игру в баскетбол 
как средство активного 
отдыха 

Волейбол 
Краткая 
характеристика 
вида спорта. 
Требования к 
технике без-
опасности 

История волейбола. 
Основные правила игры в волейбол. 
Основные приёмы игры в волейбол. 
Правила техники безопасности 

Изучают историю волейбола и 
запоминают имена 
выдающихся отечественных 
волейболистов — 
олимпийских чемпионов. 
Овладевают основными 
приёмами игры в волейбол 

Овладение 
техникой пере-
движений, 
остановок, по-
воротов и стоек 

5-7классы: 
Стойки игрока. 
Перемещения в стойке приставными 
шагами боком, лицом и спиной вперёд. 
Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
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на пол, встать, подпрыгнуть и др.). 
Комбинации из освоенных элементов 
техники передвижений (перемещения в 
стойке, остановки, ускорения) 

Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 

Освоение 
техники приёма 
и передач мяча 

5-7классы: 
Передача мяча сверху двумя руками на 
месте и после перемещения вперёд. 
Передачи мяча над собой. То же через 
сетку. 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 

Овладение игрой 
и комплексное 
развитие психо-
моторных 
способностей 

5 класс: 
Игра по упрощённым правилам мини-
волейбола. 
Игры и игровые задания с ограниченным 
числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на 
укороченных площадках 
6-7 классы: 
Процесс совершенствования психо-
моторных способностей. Дальнейшее 
обучение технике движений и 
продолжение развития психомоторных 
способностей 

Организуют совместные 
занятия волейболом со 
сверстниками, осуществляют 
судейство игры. Выполняют 
правила игры, учатся 
уважительно относиться к 
сопернику и управлять своими 
эмоциями. 
Применяют правила подбора 
одежды для занятий на 
открытом воздухе, 
используют игру в волейбол 
как средство активного 
отдыха 

Развитие 
координацион-
ных 
способностей 
(ориентирование 
в пространстве, 
быстрота 
реакций и пере-
строение 
двигательных 
действий, 
дифференциро-
вание силовых, 
простран-
ственных и 
временных па-
раметров 
движений, спо-
собностей к 
согласованию 
движений и 

5-7классы: 
Упражнения по овладению и совер-
шенствованию в технике перемещений и 
владения мячом типа бег с изменением 
направления, скорости, 
 челночный бег с ведением и без ведения 
мяча и др.; 
метания в цель различными мячами, 
жонглирование. 
упражнения на быстроту и точность 
реакций, прыжки в заданном ритме; 
всевозможные упражнения с мячом, 
выполняемые также в сочетании с бегом, 
прыжками, акробатическими 
упражнениями и др. 
Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 
3:2. 3:3 

Используют игровые 
упражнения для развития 
названных координационных 
способностей 
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ритму) 
Развитие 
выносливости 

5-7классы: 
Эстафеты, круговая тренировка 
подвижные игры с мячом,  
двусторонние игры  длительностью от 20 
с до 12 мин. 

Определяют степень 
утомления организма во время 
игровой деятельности, 
используют игровые действия 
для развития выносливости 

Развитие 
скоростных и 
скоростно-
силовых способ-
ностей 

5-7классы: 
Бег с ускорением, изменением на-
правления, темпа, ритма, из различных 
исходных положений. 
Ведение мяча в высокой, средней и 
низкой стойке с максимальной частотой в 
течение 7—10 с. 
 Подвижные игры, эстафеты с мячом и 
без мяча.  
Игровые упражнения с набивным мячом, 
в сочетании с прыжками, метаниями и 
бросками мячей разного веса в цель и на 
дальность. 
Приём мяча снизу двумя руками на месте 
и после перемещения вперёд. То же через 
сетку 

Определяют степень 
утомления организма во время 
игровой деятельности, 
используют игровые действия 
для развития скоростных и 
скоростно-силовых 
способностей 

Освоение 
техники нижней 
прямой подачи 

5 класс: 
Нижняя прямая подача мяча с расстояния 
3—6 м от сетки. 
6-7 классы: 
То же через сетку 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопас-
ности 

Освоение 
техники прямого 
нападающего 
удара 

5-7 классы: 
Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнёром 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопас-
ности 

Закрепление 
техники вла-
дения мячом и 
развитие 
координационны
х способностей 

5-7 классы: 
Комбинации из освоенных элементов: 
приём, передача, удар 

Моделируют технику 
освоенных игровых действий 
и приёмов, варьируют её в 
зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в про-
цессе игровой деятельности 

Закрепление 
техники пере-

5 класс:  
Комбинации из освоенных элементов 

Моделируют технику 
освоенных игровых действий 
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мещений, 
владения мячом 
и развитие 
координацион-
ных 
способностей 

техники перемещений и владения мячом 
6-7 классы: 
Дальнейшее закрепление техники и 
продолжение развития координационных 
способностей 

и приёмов, варьируют её в 
зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в про-
цессе игровой деятельности 

Освоение 
тактики игры 

5 класс:  
Тактика свободного нападения. 
 Позиционное нападение без изменения 
позиций игроков (6:0). 
6-7 классы: 
Закрепление тактики свободного на-
падения. 
Позиционное нападение с изменением 
позиций 

Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения тактики 
игровых действий, соблюдают 
правила безопасности. 
Моделируют тактику 
освоенных игровых действий, 
варьируют её в зависимости от 
ситуаций и условий, 
возникающих в процессе игро-
вой деятельности 

Знания о 
спортивной игре 

5-7 классы: 
Терминология избранной спортивной 
игры; 
техника ловли, передачи, ведения мяча 
или броска; 
тактика нападений (быстрый прорыв, 
расстановка игроков, позиционное 
нападение) и защиты (зонная и личная 
защита). 
Правила и организация избранной игры 
(цель и смысл игры, игровое поле, 
количество участников, поведение 
игроков в нападении и защите). 
Правила техники безопасности при заня-
тиях спортивными играми 

Овладевают терминологией, 
относящейся к избранной 
спортивной игре. 
Характеризуют технику и 
тактику выполнения 
соответствующих игровых 
двигательных действий. 
Руководствуются правилами 
техники безопасности. 
Объясняют правила и основы 
организации игры 

Самостоятельны
е занятия 
прикладной 
физической 
подготовкой 

5-7 классы: 
Упражнения по совершенствованию 
координационных, скоростно-силовых, 
силовых способностей и выносливости. 
Игровые упражнения по 
совершенствованию технических при-
ёмов (ловля, передача, броски или удары 
в цель, ведение, сочетание приёмов). 
Подвижные игры и игровые задания. 
приближённые к содержанию 
разучиваемых спортивных игр. 
Правила самоконтроля 

Используют разученные 
упражнения, подвижные игры 
и игровые задания в 
самостоятельных занятиях при 
решении задач физической, 
технической, тактической и 
спортивной подготовки. 
Осуществляют самоконтроль 
за физической нагрузкой во 
время этих занятий 

Овладение 
организаторски-
ми умениями 

5-7 классы: 
Организация и проведение подвижных 
игр и игровых заданий, приближённых к 
содержанию разучиваемой игры, 
помощь в судействе, комплектование 
команды,  
подготовка места проведения игры 

Организуют со сверстниками 
совместные занятия по 
подвижным играм и игровым 
упражнениям, приближённым 
к содержанию разучиваемой 
игры, осуществляют помощь в 
судействе, комплектовании 
команды, подготовке мест 
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проведения игры 
Гандбол 

Краткая 
характеристика 
вида спорта. 
Требования к 
технике без-
опасности 

История гандбола. 
Основные правила игры в гандбол. 
Основные приёмы игры в гандбол. 
Подвижные игры для освоения 
передвижения и остановок 
Правила техники безопасности 

Изучают историю гандбола и 
запоминают имена 
выдающихся отечественных 
гандболистов — олимпийских 
чемпионов. 
Овладевают основными 
приёмами игры в гандбол 

Овладение 
техникой пере-
движений, 
остановок, пово-
ротов и стоек 

5 класс: 
Стойки игрока. 
Перемещения в стойке приставными 
шагами боком и спиной вперёд. 
Остановка двумя шагами и прыжком. 
Повороты без мяча и с мячом. 
Комбинации из освоенных элементов 
техники передвижений (перемещения в 
стойке, остановка, поворот, ускорение). 
6—7 классы: 
Дальнейшее закрепление техники 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 

Освоение ловли 
и передач мяча 

5 класс: 
Ловля и передача мяча двумя руками на 
месте и в движении без сопротивления 
защитника (в парах, тройках, квадрате, 
круге). 
6—7 классы: 
Ловля и передача мяча двумя руками на 
месте и в движении с пассивным 
сопротивлением защитника. Ловля ка-
тящегося мяча 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 

Освоение 
техники ведения 
мяча 

5 класс: 
Ведение мяча в низкой, средней и вы-
сокой стойке на месте; 
 в движении по прямой, с изменением 
направления движения и скорости 
ведения без сопротивления защитника 
ведущей и не ведущей рукой 
6—7 классы: 
Дальнейшее закрепление техники ве-
дения мяча. Ведение мяча в движении по 
прямой, с изменением направления 
движения и скорости ведения с 
пассивным сопротивлением защитника 
ведущей и не ведущей рукой 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 

Овладение 
техникой брос-
ков мяча 

5 класс: 
Бросок мяча сверху в опорном поло-
жении и в прыжке. 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их 
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6—7 классы: 
Броски мяча сверху, снизу и сбоку 
согнутой и прямой рукой 

самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 

Освоение 
индивидуальной 
техники зашиты 

5-6 классы: 
Вырывание и выбивание мяча. 
Блокирование броска 
7 класс: 
Перехват мяча. Игра вратаря 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 

Совершенствова
ние техники 
перемещений, 
владения мячом 
и развитие 
кондиционных и 
координационны
х способностей 

5-6 классы: 
Комбинация из освоенных элементов 
техники перемещений и владения мячом 
7 класс: 
Дальнейшее закрепление техники 

Моделируют технику 
освоенных игровых действий 
и приёмов, варьируют её в 
зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в про-
цессе игровой деятельности 

Освоение 
тактики игры 

5-6 классы: 
Тактика свободного нападения. 
Позиционное нападение без изменения 
позиций игроков. 
Нападение быстрым прорывом (1:0). 
Взаимодействие двух игроков «Отдай 
мяч и выйди».  
7 класс: 
Позиционное нападение с изменением 
позиций. 
Нападение быстрым прорывом (2:1). 
Дальнейшее закрепление техники 

Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения тактики 
игровых действий, соблюдают 
правила безопасности. 
Моделируют тактику 
освоенных игровых действий, 
варьируют её в зависимости от 
ситуаций и условий, 
возникающих в процессе игро-
вой деятельности 

Овладение игрой 
и комплексное 
развитие 
психомоторных 
способностей 

5-6 классы: 
Игра по упрощённым правилам мини-
гандбола. 
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
7 класс 
Игра по правилам мини-гандбола 

Организуют совместные 
занятия ручным мячом со 
сверстниками, осуществляют 
судейство игры. Выполняют 
правила игры, уважительно 
относятся к сопернику и 
управляют своими эмоциями. 
Применяют правила подбора 
одежды для занятий на 
открытом воздухе, 
используют игру в ручной 
мяч, как средство активного 
отдыха 
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Футбол 
Краткая 
характеристика 
вида спорта 
Требования к 
технике без-
опасности 

История футбола. 
Основные правила игры в футбол. 
Основные приёмы игры в футбол. 
Подвижные игры для освоения 
передвижения и остановок. 
 Правила техники безопасности 

Изучают историю футбола и 
запоминают имена 
выдающихся отечественных 
футболистов. Овладевают 
основными приёмами игры в 
футбол. Соблюдают правила, 
чтобы избежать травм при 
занятиях футболом. 
Выполняют контрольные уп-
ражнения и тесты 

Овладение 
техникой пере-
движений, 
остановок, пово-
ротов и стоек 

5 класс: 
Стойки игрока. 
Перемещения в стойке приставными 
шагами боком и спиной вперёд, 
ускорения, старты из различных 
положений. 
Комбинации из освоенных элементов 
техники передвижений (перемещения, 
остановки, повороты, ускорения). 
6—7 классы: 
Дальнейшее закрепление техники 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 

Освоение ударов 
по мячу и 
остановок мяча 

5 класс: 
Ведение мяча по прямой с изменением 
направления движения и скорости 
ведения без сопротивления защитника 
ведущей и не ведущей ногой 
6—7 классы: 
Дальнейшее закрепление техники. 
Ведение мяча по прямой с изменением 
направления движения и скорости 
ведения с пассивным сопротивлением 
защитника ведущей и не ведущей ногой 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 

Овладение 
техникой ударов 
по воротам 

5 класс: 
Удары по воротам указанными спосо-
бами на точность (меткость) попадания 
мячом в цель. 
6—7 классы: 
Продолжение овладения техникой ударов 
по воротам 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 

Закрепление 
техники вла-
дения мячом и 
развитие 
координационны
х способностей 

5—7 классы: 
Комбинации из освоенных элементов: 
ведение, удар (пас), приём мяча, ос-
тановка, удар по воротам 

Моделируют технику 
освоенных игровых действий 
и приёмов, варьируют её в 
зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в про-
цессе игровой деятельности 

Закрепление 
техники пере-

5—7 классы: Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений и 

Моделируют технику 
освоенных игровых действий 
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мещений, 
владения мячом 
и развитие 
координацион-
ных 
способностей 

владения мячом и приёмов, варьируют её в 
зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в про-
цессе игровой деятельности 

Освоение 
тактики игры 

5—6 классы: 
Тактика свободного нападения. 
Позиционные нападения без изменения 
позиций игроков.  
Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 
3:3, 2:1 с атакой и без атаки на ворота 
7 класс: 
Позиционные нападения с изменением 
позиций игроков. Дальнейшее 
закрепление приёмов тактики 

Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения тактики 
игровых действий, соблюдают 
правила безопасности. 
Моделируют тактику 
освоенных игровых действий, 
варьируют её в зависимости от 
ситуаций и условий, 
возникающих в процессе игро-
вой деятельности 

Овладение игрой 
и комплексное 
развитие 
психомоторных 
способностей 

5—6 классы: 
Игра по упрощённым правилам на 
площадках разных размеров.  
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
7 класс: 
Дальнейшее закрепление техники 

Организуют совместные 
занятия футболом со 
сверстниками, осуществляют 
судейство игры. Выполняют 
правила игры, учатся 
уважительно относиться к 
сопернику и управлять своими 
эмоциями. 
Определяют степень 
утомления организма во время 
игровой деятельности, 
используют игровые действия 
футбола для комплексного 
развития физических 
способностей. Применяют 
правила подбора одежды для 
занятий на открытом воздухе, 
используют игру в футбол как 
средство активного отдыха 

Рефераты и итоговые работы По итогам изучения каждого 
из разделов готовят рефераты 
на одну из тем, предложенных 
в учебнике. 
В конце 5,6 и 7  классов 
готовят итоговые работы на 
одну из тем, предложенных в 
учебнике 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 
Способы 
двигательной 
(физкультурной) 
деятельности 
Выбор упражнений 
и составление 
индивидуальных 

Основные двигательные способности  
Пять основных двигательных способ-
ностей: гибкость, сила, быстрота, вы-
носливость и ловкость 

Выполняют специально 
подобранные самостоя-
тельные контрольные 
упражнения 

Гибкость 
Упражнения для рук и плечевого 
пояса. Упражнения для пояса. 

Выполняют разученные 
комплексы упражнений для 
развития гибкости. 
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комплексов для 
утренней зарядки, 
физкультминуток и 
физкультпауз 
(подвижных 
перемен) 

Упражнения для ног и тазобедренных 
суставов 

Оценивают свою силу по 
приведённым показателям 

Сила 
Упражнения для развития силы рук. 
Упражнения для развития силы ног. 
Упражнения для развития силы мышц 
туловища 

Выполняют разученные 
комплексы упражнений для 
развития силы. 
Оценивают свою силу по 
приведённым показателям 

Быстрота 
Упражнения для развития быстроты 
движении (скоростных способностей). 
Упражнения, одновременно развиваю-
щие силу и быстроту 

Выполняют разученные 
комплексы упражнений для 
развития быстроты. 
Оценивают свою быстроту по 
приведённым показателям 

Выносливость 
Упражнения для развития выносли-
вости 

Выполняют разученные 
комплексы упражнений для 
развития выносливости. 
Оценивают свою 
выносливость по 
приведённым показателям 

Ловкость 
Упражнения для развития двигатель-
ной ловкости. 
Упражнения для развития локомотор-
ной ловкости 

Выполняют разученные 
комплексы упражнений для 
развития ловкости. 
Оценивают свою ловкость по 
приведённым показателям 

Организация и 
проведение пеших 
туристских 
походов. 
Требование к 
технике безо-
пасности и 
бережному от-
ношению к 
природе (эколо-
гические 
требования) 

Туризм 
История туризма в мире и в России. 
Пеший туризм. 
Техника движения по равнинной 
местности. 
Организация привала. 
 Бережное отношение к природе. 
 Первая помощь при травмах в пешем 
туристском походе 

Раскрывают историю 
формирования туризма. 
Формируют на практике 
туристские навыки в пешем 
походе под руководством 
преподавателя. Объясняют 
важность бережного 
отношения к природе. В парах 
с одноклассниками 
тренируются в наложении 
повязок и жгутов, переноске 
пострадавших 

8—9 классы 3 ч в неделю, всего 204 ч 
Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 
Раздел 1. Что вам надо знать 

Физическое развитие чело-
века 

Влияние возрастных особенностей 
организма на физическое развитие и 
физическую подготовленность 8—9 
классы 
Характеристика возрастных и 
половых особенностей организма и 
их связь с показателями 
физического развития 

Используют знания о 
своих возрастно-половых 
и индивидуальных 
особенностях, своего 
физического развития при 
осуществлении 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивно-оздоровитель-
ной деятельности 

Роль опорно-двигательного 
аппарата в выполнении физических 

Руководствуются 
правилами профилактики 
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упражнений 
8—9 классы 
Опорно-двигательный аппарат и 
мышечная система, их роль в 
осуществлении двигательных актов. 
Правильная осанка как один из 
основных показателей физического 
развития человека Основные 
средства формирования и 
профилактики нарушений осанки и 
коррекции телосложения 

нарушений осанки, 
подбирают и выполняют 
упражнения по 
профилактике её 
нарушения и коррекции 

Значение нервной системы в управ-
лении движениями и регуляции сис-
тем организма 

Раскрывают значение 
нервной системы в управ-
лении движениями и в 
регуляции основных 
систем организма 

 8—9 классы 
Значение нервной системы в 
управлении движениями и 
регуляции систем дыхания, 
кровообращения и энерго-
обеспечения 

 

Психические процессы в обучении 
двигательным действиям  
8—9 классы 
Психологические предпосылки 
овладения движениями. Участие в 
двигательной деятельности 
психических процессов (внимание, 
восприятие, мышление, 
воображение, память) 

Готовятся осмысленно 
относиться к изучаемым 
двигательным действиям 

Самонаблюдение и само-
контроль 

Самоконтроль при занятиях физи-
ческими упражнениями 
8—9 классы 
Регулярное наблюдение физкультур-
ником за состоянием своего 
здоровья, физического развития и 
самочувствия при занятиях 
физической культурой и спортом. 
Учёт данных самоконтроля в 
дневнике самоконтроля 

Осуществляют 
самоконтроль за 
физической нагрузкой во 
время занятий. 
Начинают вести дневник 
самоконтроля учащегося, 
куда заносят показатели 
своей физической 
подготовленности 
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Оценка эффективности за-
нятий физкультурно-оздо-
ровительной 
деятельностью 
Оценка техники 
движений, способы 
выявления и устранения 
ошибок в технике 
выполнения упражнений 
(технических ошибок) 

Основы обучения и самообучения 
двигательным действиям  
8—9 классы 
Педагогические, физиологические и 
психологические основы обучения 
технике двигательных действий. 
Двигательные умения и навыки как 
основные способы освоения новых 
двигательных действий (движений). 
Техника движений и её основные 
показатели. Профилактика 
появления ошибок и способы их 
устранения 

Раскрывают основы 
обучения технике 
двигательных действий и 
используют правила её 
освоения в 
самостоятельных 
занятиях. 
Обосновывают уровень 
освоенности новых двига-
тельных действий и 
руководствуются 
правилами профилактики 
появления и устранения 
ошибок 

Личная гигиена в процессе 
занятий физическими уп-
ражнениями 

8—9 классы 
Общие гигиенические правила, 
режим дня, утренняя зарядка и её 
влияние на работоспособность 
человека. Физкультминутки 
(физкультпаузы), их значение для 
профилактики утомления в условиях 
учебной и трудовой деятельности. 
Закаливание организма, правила 
безопасности и гигиенические 
требования во время закаливающих 
процедур. Восстановительный 
массаж, его роль в укреплении 
здоровья человека. Техника и 
правила выполнения простейших 
приёмов массажа. Банные 
процедуры и их задачи, связь с 
укреплением здоровья. Правила 
поведения в бане и гигиенические 
требования к банным процедурам 

Продолжают усваивать 
основные гигиенические 
правила. 
Определяют назначение 
физкультурно-оздорови-
тельных занятий, их роль и 
значение в режиме дня. 
Используют правила 
подбора и составления 
комплекса физических 
упражнений для физкуль-
турно-оздоровительных 
занятий. Определяют 
дозировку температурных 
режимов для 
закаливающих процедур, 
руководствуются 
правилами безопасности 
при их проведении. 
Характеризуют основные 
приёмы массажа, проводят 
самостоятельные сеансы. 
Характеризуют 
оздоровительное значение 
бани, руководствуются 
правилами проведения 
банных процедур 

Предупреждение травма-
тизма и оказание первой 
помощи при травмах и 
ушибах 

8—9 классы 
Причины возникновения травм и 
повреждений при занятиях физиче-
ской культурой и спортом. Характе-
ристика типовых травм, простейшие 
приёмы и правила оказания первой 
помощи при травмах 

Раскрывают причины 
возникновения травм и 
повреждений при занятиях 
физической культурой и 
спортом, характеризуют 
типовые травмы и 
используют простейшие 
приёмы и правила ока-
зания первой помощи при 
травмах 
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Совершенствование физи-
ческих способностей 

8—9 классы 
Физическая подготовка как система 
регулярных занятий по развитию 
физических (кондиционных и 
координационных) способностей. 
Основные правила их 
совершенствования 

Обосновывают 
положительное влияние 
занятий физическими 
упражнениями для 
укрепления здоровья, 
устанавливают связь 
между развитием фи-
зических способностей и 
основных систем орга-
низма 

Адаптивная физическая 
культура 

8—9 классы 
Адаптивная физическая культура 
как система занятий физическими 
упражнениями по укреплению и 
сохранению здоровья, коррекции 
осанки и телосложения. 
профилактики утомления 

Обосновывают 
целесообразность развития 
адаптивной физической 
культуры в обществе, рас-
крывают содержание и 
направленность занятий 

Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка 

8—9 классы 
Прикладная физическая подготовка 
как система тренировочных занятий 
для освоения профессиональной 
деятельности, всестороннего и 
гармоничного  совершенствования 

Определяют задачи и 
содержание 
профессионально-
прикладной физической 
подготовки, раскрывают 
её специфическую связь с 
трудовой деятельностью 
человека 

История возникновения и 
формирования физической 
культуры 

8—9 классы 
Появление первых примитивных 
игр и физических упражнений. 
Физическая культура в разные 
общественно- экономические 
формации. Мифы и легенды о 
зарождении Олимпийских игр 
древности. Исторические сведения о 
развитии древних Олимпийских игр 
(виды состязаний, правила их прове-
дения, известные участники и 
победители) 

Раскрывают историю 
возникновения и формиро-
вания физической 
культуры. Характеризуют 
Олимпийские игры 
древности как явление 
культуры, раскрывают 
содержание и правила 
соревнований 

Физическая культура и 
олимпийское движение в 
России (СССР) 

8—9 классы 
Олимпийское движение в 
дореволюционной России, роль А. 
Д. Бутовского в его становлении и 
развитии. Первые успехи 
российских спортсменов на 
Олимпийских играх. Основные 
этапы развития олимпийского 
движения в России (СССР). 
Выдающиеся достижения 
отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. Сведения о 
московской Олимпиаде 1980 г. и о 
предстоящей зимней Олимпиаде в 
Сочи в 2014 г. 

Раскрывают причины 
возникновения олимпий-
ского движения в 
дореволюционной России, 
характеризуют 
историческую роль А. Д. 
Бутовского в этом 
процессе. Объясняют и 
доказывают, чем 
знаменателен советский 
период развития олим-
пийского движения в 
России 
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Возрождение 
Олимпийских игр и 
олимпийского движения 

Олимпиады: странички истории 
8—9 классы 
Летние и зимние Олимпийские игры 
современности. Двухкратные и 
трёхкратные отечественные и 
зарубежные победители 
Олимпийских игр. Допинг. 
Концепция честного спорта 

Готовят рефераты на темы 
«Знаменитый отечест-
венный (иностранный) 
победитель Олимпиады», 
«Удачное выступление 
отечественных спортсме-
нов на одной из 
Олимпиад», 
«Олимпийский вид спорта, 
его рекорды на 
Олимпиадах» 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

Баскетбол 
Овладение техникой пере-
движений, остановок, по-
воротов и стоек 

8—9 классы 
Дальнейшее закрепление техники 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила безопасности 

Освоение ловли и передач 
мяча 

8—9 классы 
Дальнейшее закрепление техники 
ловли и передач мяча 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила безопасности 

Освоение техники ведения 
мяча 

8—9 классы 
Дальнейшее закрепление техники 
ведения мяча 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила безопасности 

Овладение техникой брос-
ков мяча 

8—9 классы 
Дальнейшее закрепление техники 
бросков мяча. 
Броски одной и двумя руками в 
прыжке 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
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Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила безопасности 

Освоение индивидуальной 
техники зашиты 

8 класс 
Дальнейшее закрепление техники 
вырывания и выбивания мяча, 
перехвата. 
9 класс 
Совершенствование техники 
вырывания и выбивания мяча, 
перехвата 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила безопасности 

Закрепление техники вла-
дения мячом и развитие 
координационных способ-
ностей 

8 класс 
Дальнейшее закрепление техники 
владения мячом и развитие 
координационных способностей. 
9 класс 
Совершенствование техники 

Моделируют технику 
освоенных игровых действий 
и приёмов, варьируют её в 
зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в про-
цессе игровой деятельности 

Закрепление техники 
перемещений, владения 
мячом и развитие 
координационных 
способностей 

8 класс 
Дальнейшее закрепление техники 
перемещений, владения мячом и 
развитие координационных 
способностей. 
9 класс 
Совершенствование техники 

Моделируют технику 
освоенных игровых действий 
и приёмов, варьируют её в 
зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в про-
цессе игровой деятельности 

Освоение тактики игры 8—9 классы 
Дальнейшее закрепление тактики 
игры 
Позиционное нападение и личная 
защита в игровых 
взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 
на одну корзину. Нападение 
быстрым прорывом (3:2). 
Взаимодействие двух (трёх) 
игроков в нападении и защите 
(тройка и малая, через «заслон», 
восьмёрка) 

Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
тактики игровых действий, 
соблюдают правила 
безопасности. Моделируют 
тактику освоенных игровых 
действий, варьируют её в 
зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в 
процессе игровой 
деятельности 

Овладение игрой и ком-
плексное развитие психо-
моторных способностей 

8—9 классы 
Игра по упрощённым правилам 
баскетбола. 
Совершенствование 
психомоторных способностей 

Организуют совместные 
занятия баскетболом со 
сверстниками, осуществляют 
судейство игры. Выполняют 
правила игры, уважительно 
относятся к сопернику и 
управляют своими эмоциями. 
Определяют степень 
утомления организма во 
время игровой деятельности, 
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используют игровые 
действия баскетбола для 
комплексного развития 
физических способностей. 
Применяют правила подбора 
одежды для занятий на 
открытом воздухе, 
используют игру в баскетбол 
как средство активного 
отдыха 

Гандбол 

Овладение техникой пере-
движений, остановок, по-
воротов и стоек 

8—9 классы 
Совершенствование передвижений, 
остановок, поворотов и стоек 

Описывают технику 
изучаемых игровых 
приёмов и действий, 
повторяют их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные 
ошибки. Взаимодействуют 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники игровых 
приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 

Освоение ловли и передач 
мяча 

8—9 классы 
Совершенствование техники ловли 
и передач мяча 

Описывают технику 
изучаемых игровых 
приёмов и действий, 
повторяют их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные 
ошибки. Взаимодействуют 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники игровых 
приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 

Освоение техники ведения 
мяча 

8—9 классы 
Совершенствование техники движе-
ний 

Описывают технику 
изучаемых игровых 
приёмов и действий, 
повторяют их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные 
ошибки. Взаимодействуют 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники игровых 
приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 
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Овладение техникой брос-
ков мяча 

8 класс 
Совершенствование техники 
бросков мяча. 
Семиметровый штрафной бросок. 
9 класс 
Совершенствование техники 
бросков мяча 
Бросок мяча из опорного положения 
с отклонением туловища 

Описывают технику 
изучаемых игровых 
приёмов и действий, 
повторяют и осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные 
ошибки. Взаимодействуют 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники игровых 
приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 

Освоение индивидуальной 
техники зашиты 

8—9 классы 
Совершенствование 
индивидуальной техники защиты 

Описывают технику 
изучаемых игровых 
приёмов и действий, 
повторяют их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные 
ошибки. Взаимодействуют 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники игровых 
приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 

Совершенствование 
техники перемещений, 
владения мячом и 
развитие кондиционных и 
координационных 
способностей 

8—9 классы 
Совершенствование техники 
перемещений, владения мячом и 
развитие кондиционных и 
координационных способностей 

Моделируют технику 
освоенных игровых 
действий и приёмов, 
варьируют её в зависимо-
сти от ситуаций и условий, 
возникающих в процессе 
игровой деятельности 

Освоение тактики игры 8 класс 
Совершенствование тактики игры. 
Нападение быстрым прорывом (3:2). 
Взаимодействие двух игроков в 
защите через «заслон». 
9 класс 
Совершенствование тактики игры. 
Взаимодействие вратаря с защитни-
ком. Взаимодействие трёх игроков 

Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
тактики игровых действий, 
соблюдают правила 
безопасности. 
Моделируют тактику 
освоенных игровых 
действий, варьируют её в 
зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в 
процессе игровой 
деятельности 
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Овладение игрой и ком-
плексное развитие психо-
моторных способностей 

8 класс 
Игра по упрощённым правилам 
гандбола. Совершенствование 
навыков игры и психомоторных 
способностей. 
9 класс 
Игра по упрощённым правилам 
гандбола. 
Совершенствование навыков игры и 
психомоторных способностей 

Организуют совместные 
занятия ручным мячом со 
сверстниками, 
осуществляют судейство 
игры. Выполняют правила 
игры, уважительно отно-
ситься к сопернику и 
управляют своими эмоци-
ями. 
Определяют степень 
утомления организма во 
время игровой 
деятельности, используют 
игровые действия с 
ручным мячом для 
комплексного развития 
физических способностей. 
Применяют правила 
подбора одежды для заня-
тий на открытом воздухе, 
используют игру в ручной 
мяч как средство 
активного отдыха 

Футбол 
Овладение техникой пере-
движений, остановок, по-
воротов и стоек 

8—9 классы 
Совершенствование техники 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 

Освоение ударов по мячу 
и остановок мяча 

8 класс 
Удар по катящемуся мячу 
внешней стороной подъёма, 
носком, серединой лба (по 
летящему мячу). Вбрасывание 
мяча из-за боковой линии с 
места и с шагом. 
9 класс 
Удар по летящему мячу 
внутренней стороной стопы и 
средней частью подъема. 
Закрепление техники ударов по 
мячу и остановок мяча 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 
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Освоение техники ведения 
мяча 

8—9 классы 
Совершенствование техники 
ведения мяча 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 

Овладение техникой 
ударов по воротам 

8—9 классы 
Совершенствование техники 
ударов по воротам 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 

Закрепление техники 
владения мячом и 
развитие коор-
динационных 
способностей 

8—9 классы 
Совершенствование техники 
владения мячом 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 

Закрепление техники пере-
мещений, владения мячом 
и развитие 
координационных 
способностей 

8—9 классы 
Совершенствование техники 
перемещений, владения мячом 

Моделируют технику 
освоенных игровых действий и 
приёмов, варьируют её в 
зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в про-
цессе игровой деятельности 

Освоение тактики игры 8—9 классы 
Совершенствование тактики 
игры 

Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения тактики 
игровых действий, соблюдают 
правила безопасности. 
Моделируют тактику 
освоенных игровых действий, 
варьируют её в зависимости от 
ситуаций и условий, 
возникающих в процессе 
игровой деятельности 
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Овладение игрой и ком-
плексное развитие 
психомоторных 
способностей 

8—9 классы 
Дальнейшее развитие 
психомоторных способностей 

Организуют совместные 
занятия футболом со 
сверстниками, осуществляют 
судейство игры. Выполняют 
правила игры, учатся 
уважительно относиться к 
сопернику и управлять своими 
эмоциями. 
Определяют степень 
утомления организма во время 
игровой деятельности, 
используют игровые действия 
футбола для комплексного 
развития физических 
способностей. 
Применяют правила подбора 
одежды для занятий на 
открытом воздухе, используют 
игру в футбол как средство 
активного отдыха 

Волейбол 

Овладение техникой пере-
движений, остановок, по-
воротов и стоек 

8—9 классы 
Совершенствование техники 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 

Освоение техники приёма 
и передач мяча 

8 класс 
Передача мяча над собой, во 
встречных колоннах. Отбивание 
мяча кулаком через сетку. 
9 класс 
Передача мяча у сетки и в 
прыжке через сетку. Передача 
мяча сверху, стоя спиной к цели 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 

Овладение игрой и ком-
плексное развитие психо-
моторных способностей 

8 класс 
Игра по упрощённым правилам 
волейбола. 
Совершенствование 
психомоторных способностей и 
навыков игры 
9 класс 
Совершенствование 

Организуют совместные 
занятия волейболом со 
сверстниками, осуществляют 
судейство игры. Выполняют 
правила игры, учатся 
уважительно относиться к 
сопернику и управлять своими 
эмоциями. 
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психомоторных способностей и 
навыков игры 

Определяют степень 
утомления организма во время 
игровой деятельности, 
используют игровые действия 
волейбола для комплексного 
развития физических 
способностей. Применяют 
правила подбора одежды для 
занятий на открытом воздухе, 
используют игру в волейбол 
как средство активного отдыха 

Развитие 
координационных 
способностей* 
(ориентирование в 
пространстве, быстрота 
реакций и перестроение 
двигательных действий, 
дифференцирование 
силовых, простран-
ственных и временных па-
раметров движений, спо-
собностей к согласованию 
движений и ритму) 

        8 класс 
Дальнейшее обучение технике 
движений. 
     9 класс 
Совершенствование 
координационных способностей 

Используют игровые 
упражнения для развития 
названных координационных 
способностей 

Развитие выносливости 8 класс 
Дальнейшее развитие 
выносливости. 
9 класс 
Совершенствование 
выносливости 

Определяют степень 
утомления организма во время 
игровой деятельности, 
используют игровые действия 
для развития выносливости 

Развитие скоростных и 
ско-ростно-силовых 
способностей 

8—9 классы 
Дальнейшее развитие 
скоростных и скоростно-
силовых способностей. 
Совершенствование скоростных 
и скоростно-силовых 
способностей 

Определяют степень 
утомления организма во время 
игровой деятельности, 
используют игровые действия 
для развития скоростных и 
скоростно-силовых 
способностей 

Освоение техники нижней 
прямой подачи 

8 класс 
Нижняя прямая подача мяча. 
Приём подачи. 
9 класс 
Приём мяча, отражённого 
сеткой. Нижняя прямая подача 
мяча в заданную часть 
площадки 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности 

 Материал для развития названных способностей относится ко всем спортивным 
играм. В 8 и 9 классах для развития двигательных способностей используются те же 
основные упражнения, что и в 5—7 классах, но возрастает координационная сложность 
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этих упражнений, увеличивается их объём и интенсивность, усложняются условия 
выполнения. 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов 
деятельности учащихся 

Освоение техники прямого 
нападающего удара 

8 класс 
Дальнейшее обучение технике 
прямого нападающего удара. 
9 класс 
Прямой нападающий удар при 
встречных передачах 

Описывают технику 
изучаемых игровых 
приёмов и действий, 
осваивают их 
самостоятельно, выявляя 
и устраняя типичные 
ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов 
и действий, соблюдают 
правила безопасности 

Закрепление техники вла-
дения мячом и развитие 
координационных способ-
ностей 

8—9 классы 
Совершенствование 
координационных способностей 

Моделируют технику 
освоенных игровых 
действий и приёмов, 
варьируют её в зависимо-
сти от ситуаций и 
условий, возникающих в 
процессе игровой 
деятельности 

Закрепление техники пере-
мещений, владения мячом 
и развитие координацион-
ных способностей 

8—9 классы 
Совершенствование 
координационных способностей 

Моделируют технику 
освоенных игровых 
действий и приёмов, 
варьируют её в зависимо-
сти от ситуаций и 
условий, возникающих в 
процессе игровой 
деятельности 

Освоение тактики игры 8 класс 
Дальнейшее обучение тактике 
игры. Совершенствование тактики 
освоенных игровых действий. 
9 класс 
Совершенствование тактики 
освоенных игровых действий. Игра 
в нападении в зоне 3. Игра в 
защите 

Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
тактики игровых 
действий, соблюдают 
правила безопасности. 
Моделируют тактику 
освоенных игровых 
действий, варьируют её в 
зависимости от ситуаций 
и условий, возникающих в 
процессе игровой 
деятельности 
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Знания о спортивной игре 8—9 классы 
Терминология избранной 
спортивной игры: техника ловли, 
передачи, ведения мяча или 
броска; тактика нападений 
(быстрый прорыв, расстановка иг-
роков, позиционное нападение) и 
защиты (зонная и личная защита). 
Правила и организация избранной 
игры (цель и смысл игры, игровое 
поле, количество участников, 
поведение игроков в нападении и 
защите). Правила техники 
безопасности при занятиях 
спортивными играми 

Характеризуют технику и 
тактику выполнения 
соответствующих 
игровых двигательных 
действий. 
Руководствуются 
правилами техники без-
опасности. Объясняют 
правила и основы органи-
зации игры 

Самостоятельные занятия 8—9 классы 
Упражнения по 
совершенствованию 
координационных, скоростно-
сило-вых. силовых способностей и 
выносливости. Игровые 
упражнения по со-
вершенствованию технических 
приёмов (ловля, передача, броски 
или удары в цель, ведение, 
сочетание приёмов) Подвижные 
игры и игровые задания, 
приближённые к содержанию 
разучиваемых спортивных игр. 
Правила самоконтроля 

Используют названные 
упражнения, подвижные 
игры и игровые задания в 
самостоятельных заня-
тиях при решении задач 
физической, технической, 
тактической и спортивной 
подготовки. 
Осуществляют 
самоконтроль за 
физической нагрузкой во 
время этих занятий 

Овладение 
организаторскими 
умениями 

8—9 классы 
Организация и проведение 
подвижных игр и игровых заданий, 
приближённых к содержанию 
разучиваемой игры, помощь в 
судействе, комплектование 
команды, подготовка места 
проведения игры 

Организуют со 
сверстниками совместные 
занятия по подвижным 
играм и игровым 
упражнениям, 
приближённых к 
содержанию 
разучиваемой игры, 
осуществляют помощь в 
судействе, комплектова-
нии команды, подготовке 
мест проведения игры 

Гимнастика 

Освоение строевых упраж-
нений 

8 класс 
Команда «Прямо!», повороты в 
движении направо, налево. 

Различают строевые 
команды. Чётко выполняют 
строевые приёмы 

 9 класс 
Переход с шага на месте на 
ходьбу в колонне и в шеренге; 
перестроения из колонны по 
одному в колонны по два. по 
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четыре в движении 

Освоение 
общеразвивающих 
упражнений без 
предметов на месте и в 
движении 

8—9 классы 
Совершенствование двигательных 
способностей 

Описывают технику 
общеразвивающих 
упражнений и составляют 
комбинации из числа 
разученных упражнений 

Освоение общеразвиваю-
щих упражнений с 
предметами 

8—9 классы 
Совершенствование двигательных 
способностей с помощью 
гантелей (3— 5 кг), тренажёров, 
эспандеров 

Описывают технику 
общеразвивающих 
упражнений с предметами 
и составляют комбинации 
из числа разученных 
упражнений 

Освоение и совершенство-
вание висов и упоров 

8 класс 
Мальчики: из виса на 
подколенках через стойку на 
руках опускание в упор присев: 
подъём махом назад в сед ноги 
врозь; подъём завесомвне. 
Девочки: из упора на нижней 
жерди опускание вперёд в вис 
присев; из виса присев на нижней 
жерди махом одной и толчком 
другой в вис прогнувшись с 
опорой на верхнюю жердь; вис 
лёжа на нижней жерди; сед боком 
на нижней жерди, соскок 
9класс 
Мальчики: подъём переворотом в 
упор махом и силой; подъём 
махом вперёд в сед нош врозь. 

Описывают технику 
данных упражнений и со-
ставляют гимнастические 
комбинации из числа 
разученных упражнений 

 Девочки: вис прогнувшись на 
нижней жерди с опорой ног о 
верхнюю; переход в упор на 
нижнюю жердь 

 

Освоение опорных прыж-
ков 

8 класс 
Мальчики: прыжок согнув ноги 
(козёл в длину, высота 110—115 
см). Девочки: прыжок боком с 
поворотом на 90° (конь в ширину, 
высота 110 см). 
9 класс 
Мальчики: прыжок согнув ноги 
(козёл в длину, высота 115 см). 
Девочки: прыжок боком (конь в 
ширину, высота 110 см) 

Описывают технику 
данных упражнений и со-
ставляют гимнастические 
комбинации из числа 
разученных упражнений 

Освоение акробатических 
упражнений 

8 класс 
Мальчики: кувырок назад в упор 
стоя ноги врозь; кувырок вперёд и 
назад; длинный кувырок; стойка 

Описывают технику 
акробатических 
упражнений и составляют 
акробатические 
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на голове и руках. 
Девочки: «мост» и поворот в упор 
стоя на одном колене; кувырки 
вперёд и назад. 
9 класс 
Мальчики: из упора присев силой 
стойка на голове и руках; 
длинный кувырок вперёд с трёх 
шагов разбега. Девочки: 
равновесие на одной; выпад 
вперёд; кувырок вперёд 

комбинации из числа 
разученных упражнений 

Развитие 
координационных 
способностей 

8—9 классы 
Совершенствование 
координационных способностей 

Используют 
гимнастические и 
акробатические 
упражнения для развития 
названных координа-
ционных способностей 

Развитие силовых способ-
ностей и силовой 
выносливости 

8—9 классы 
Совершенствование силовых 
способностей и силовой 
выносливости 

Используют данные 
упражнения для развития 
силовых способностей и 
силовой выносливости 

Развитие скоростно-сило-
вых способностей 

8—9 классы 
Совершенствование скоростно-
силовых способностей 

Используют данные 
упражнения для развития 
скоростно-силовых 
способностей 

Развитие гибкости 8—9 классы 
Совершенствование 
двигательных способностей 

Используют данные 
упражнения для развития 
гибкости 

Знания о физической куль-
туре 

8—9 классы 
Значение гимнастических 
упражнений для развития 
координационных способностей; 
страховка и помощь во время 
занятий; обеспечение техники 
безопасности; упражнения для 
самостоятельной тренировки 

Раскрывают значение 
гимнастических упражне-
ний для сохранения 
правильной осанки, разви-
тия физических 
способностей. Оказывают 
страховку и помощь во 
время занятий, соблюдают 
технику безопасности. 
Владеют упражнениями 
для организации 
самостоятельных 
тренировок 

Самостоятельные занятия 8—9 классы 
Совершенствование силовых, 
координационных способностей и 
гибкости 

Используют изученные 
упражнения в самостоя-
тельных занятиях при 
решении задач физической 
и технической подготовки. 
Осуществляют само-
контроль за физической 
нагрузкой во время этих 
занятий 
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Овладение 
организаторскими 
умениями 

8—9 классы 
Самостоятельное составление 
простейших комбинаций 
упражнений, направленных на 
развитие координационных и 
кондиционных способностей. 
Дозировка упражнений 

Составляют совместно с 
учителем простейшие 
комбинации упражнений, 
направленные на развитие 
соответствующих 
физических способностей. 
Выполняют обязанности 
командира отделения. 
Оказывают помощь в 
установке и уборке 
снарядов. Соблюдают 
правила соревнований 

Лёгкая атлетика 

Овладение техникой 
спринтерского бега 

8 класс 
Низкий старт до 30 м 
-от 70 до 80 м 
-до 70 м. 
9 класс 
Дальнейшее обучение технике сприн-
терского бега. 
Совершенствование двигательных 
способностей 

Описывают технику 
выполнения беговых 
упражнений, 
осваивают её 
самостоятельно, 
выявляют и устраняют 
характерные ошибки в 
процессе освоения. 
Демонстрируют 
вариативное 
выполнение беговых 
упражнений. 
Применяют беговые 
упражнения для 
развития 
соответствующих 
физических качеств, 
выбирают 
индивидуальный 
режим физической 
нагрузки, 
контролируют её по 
частоте сердечных 
сокращений. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения беговых 
упражнений, со-
блюдают правила 
безопасности 
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Овладение техникой 
прыжка в длину 

8 класс 
Прыжки в длину с 11 — 13 шагов раз-
бега. 
9 класс 
Дальнейшее обучение технике прыж-
ка в длину 

Описывают технику 
выполнения 
прыжковых уп-
ражнений, осваивают 
её самостоятельно, 
выявляют и устраняют 
характерные ошибки в 
процессе освоения. 
Демонстрируют 
вариативное 
выполнение прыж-
ковых упражнений. 
Применяют прыжковые 
упражнения для разви-
тия соответствующих 
физических 
способностей, 
выбирают 
индивидуальный 
режим физической 
нагрузки, 
контролируют её по 
частоте сердечных 
сокращений. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения прыжковых 
упражнений, 
соблюдают правила 
безопасности 

Овладение техникой 
прыжка в высоту 

8 класс 
Прыжки в высоту с 7—9 шагов 
разбега. 
9 класс 
Совершенствование техники прыжка 
в высоту 

Описывают технику 
выполнения 
прыжковых уп-
ражнений, осваивают 
её самостоятельно, 
выявляют и устраняют 
характерные ошибки в 
процессе освоения. 
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  Демонстрируют 
вариативное 
выполнение прыж-
ковых упражнений. 
Применяют прыжковые 
упражнения для разви-
тия соответствующих 
физических 
способностей, 
выбирают 
индивидуальный 
режим физической 
нагрузки, 
контролируют её по 
частоте сердечных 
сокращений. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения прыжковых 
упражнений, 
соблюдают правила 
безопасности 

Овладение техникой мета-
ния малого мяча в цель и 
на дальность 

8 класс 
Дальнейшее овладение техникой ме-
тания малого мяча в цель и на даль-
ность. 
Метание теннисного мяча в горизон-
тальную и вертикальную цель (1x1 м) 
(девушки — с расстояния 12—14 м, 
юноши — до 16 м). Бросок набивного 
мяча (2 кг) двумя руками из 
различных исходных положений с 
места, с шага, с двух шагов, с трёх 
шагов, с четырёх шагов вперёд- вверх. 
9 класс 
Метание теннисного мяча и мяча ве-
сом 150 г с места на дальность, с 4—5 
бросковых шагов с укороченного и 
полного разбега на дальность, в кори-
дор 10 м и на заданное расстояние; в 
горизонтальную и вертикальную цель 
(1X1 м) с расстояния (юноши — до 18 
м, девушки — 12—14 м). Бросок 
набивного мяча (юноши — 3 кг. 
девушки — 2 кг) двумя руками из 
различных и. п. с места и с двух- 
четырёх шагов вперёд-вверх 

Описывают технику 
выполнения 
метательных 
упражнений, 
осваивают её 
самостоятельно, выяв-
ляют и устраняют 
характерные ошибки в 
процессе освоения. 
Демонстрируют 
вариативное 
выполнение мета-
тельных упражнений. 
Применяют 
метательные 
упражнения для разви-
тия соответствующих 
физических 
способностей. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения метательных 
упражнений, 
соблюдают правила 
безопасности 
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Развитие скоростно-
силовых способностей 

8 класс 
Дальнейшее развитие скоростно-сило-
вых способностей. 
9 класс 
Совершенствование скоростно-
силовых способностей 

Применяют разученные 
упражнения для разви-
тия скоростно-силовых 
способностей 

Знания о физической куль-
туре 

Влияние легкоатлетических упражне-
ний на укрепление здоровья и основ-
ные системы организма; название ра-
зучиваемых упражнений и основы 
правильной техники их выполнения; 
правила соревнований в беге, прыж-
ках и метаниях; разминка для выпол-
нения легкоатлетических 
упражнений; представления о темпе, 
скорости и объёме легкоатлетических 
упражнений, направленных на 
развитие выносливости, быстроты, 
силы, координационных 
способностей. Правила техники 
безопасности при занятиях лёгкой 
атлетикой 

Раскрывают значение 
легкоатлетических 
упражнений для 
укрепления здоровья и 
основных систем 
организма и для 
развития физических 
способностей. 
Соблюдают технику 
безопасности. 
Осваивают упражнения 
для организации само-
стоятельных 
тренировок. 
Раскрывают понятие 
техники выполнения 
легкоатлетических 
упражнений и правила 
соревнований 

Самостоятельные занятия Упражнения и простейшие 
программы развития выносливости, 
скоростно-си-ловых, скоростных и 
координационных способностей на 
основе освоенных легкоатлетических 
упражнений. Правила самоконтроля и 
гигиены 

Используют названные 
упражнения в 
самостоятельных 
занятиях при решении 
задач физической и 
технической 
подготовки. 
Осуществляют само-
контроль за 
физической нагрузкой 
во время этих занятий 

Овладение 
организаторскими 
умениями 

Измерение результатов; подача ко-
манд; демонстрация упражнений; по-
мощь в оценке результатов и проведе-
нии соревнований, в подготовке места 
проведения занятий 

Составляют совместно 
с учителем простейшие 
комбинации 
упражнений, 
направленные на раз-
витие 
соответствующих 
физических способно-
стей. Измеряют 
результаты, помогают 
их оценивать и 
проводить 
соревнования. 
Оказывают помощь в 
подготовке мест 
проведения занятий. 
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Соблюдают правила 
соревнований 

Элементы единоборств 

Овладение техникой при-
ёмов 

8—9 классы 
Стойки и передвижения в стойке. 
Захваты рук и туловища. Освобожде-
ние от захватов. Приёмы борьбы за 
выгодное положение. Борьба за пред-
мет. Упражнения по овладению при-
ёмами страховки 

Описывают технику 
выполнения приёмов в 
единоборствах, 
осваивают её 
самостоятельно, выяв-
ляют и устраняют 
характерные ошибки в 
процессе освоения. 
Применяют 
упражнения в 
единоборствах для раз-
вития 
соответствующих 
физических 
способностей. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения упражнений в 
единоборствах, 
соблюдают правила 
техники безопасности 

Развитие 
координационных 
способностей 

8—9 классы 
Повторение пройденного материала 
по приёмам единоборств. Подвижные 
игры типа «Выталкивание из круга», 
«Бой петухов», «Часовые и разведчи-
ки», «Перетягивание в парах» и т. п. 

Применяют освоенные 
упражнения и 
подвижные игры для 
развития 
координационных 
способностей 

Развитие силовых способ-
ностей и силовой 
выносливости 

8—9 классы 
Силовые упражнения и единоборства 
в парах 

Применяют освоенные 
упражнения и 
подвижные игры для 
развития силовых 
способностей и си-
ловой выносливости 

Знания 8—9 классы 
Виды единоборств. Правила 
поведения учащихся во время 
занятий. Гигиена борца. Влияние 
занятий единоборствами на организм 
человека и развитие его 
координационных и кондиционных 
способностей. Оказание первой 
помощи при травмах 

Раскрывают значение 
упражнений в 
единоборствах для 
укрепления здоровья, 
основных систем орга-
низма и для развития 
физических 
способностей. 
Соблюдают технику 
безопасности. 
Применяют разученные 
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упражнения для 
организации самостоя-
тельных тренировок. 
Раскрывают понятие 
техники выполнения 
упражнений в 
единоборствах. 
Овладевают правилами 
первой помощи при 
травмах 

Самостоятельные занятия 8—9 классы 
Упражнения в парах, овладение приё-
мами страховки, подвижные игры 

Используют названные 
упражнения в 
самостоятельных 
занятиях при решении 
задач физической и 
технической 
подготовки. 
Осуществляют само-
контроль за 
физической нагрузкой 
во время этих занятий 

Овладение 
организаторскими 
способностями 

8—9 классы 
Подготовка мест занятий. Выполнение 
обязанностей командира отделения, 
помощника судьи. Оказание помощи 
слабоуспевающим товарищам в овла-
дении программным материалом 

Составляют совместно 
с учителем простейшие 
комбинации 
упражнений, 
направленные на разви-
тие соответствующих 
физических 
способностей. 
Оказывают помощь в 
подготовке мест 
занятий, а также 
слабоуспевающим 
товарищам в овладении 
программным 
материалом. 
Выполняют обязанно-
сти командира 
отделения и 
помощника судьи 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

Утренняя гимнастика 8—9 классы 
Комплексы упражнений утренней 
гимнастики без предметов и с пред-
метами 

Используют 
разученные комплексы 
упражнений в 
самостоятельных 
занятиях. 
Осуществляют са-
моконтроль за 
физической нагрузкой 
во время 
этих занятий 
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Выбирайте виды спорта 8—9 классы 
Примерные возрастные нормы для за-
нятий некоторыми летними и зимни-
ми видами спорта. 
Повышение общей физической под-
готовленности для тех учащихся, ко-
торые бы хотели заниматься спортом. 
Нормативы физической подготовлен-
ности для будущих легкоатлетов, 
лыжников, баскетболистов и волейбо-
листов, боксёров 

Выбирают вид спорта. 
Пробуют выполнить 
нормативы общей 
физической 
подготовленности 

Тренировку начинаем с 
разминки 

8—9 классы 
Обычная разминка. 
Спортивная разминка. 
Упражнения для рук, туловища, ног 

Составляют комплекс 
упражнений для обшей 
разминки 

Повышайте физическую 
подготовленность 

8—9 классы 
Упражнения для развития силы. 
Упражнения для развития быстроты и 
скоростно-силовых возможностей. 
Упражнения для развития выносли-
вости. 
Координационные упражнения под-
вижных и спортивных игр. Легкоатле-
тические координационные упражне-
ния. Упражнения на гибкость 

Используют 
разученные 
упражнения в 
самостоятельных 
занятиях. 
Осуществляют 
самоконтроль за 
физической нагрузкой 
во время этих занятий 

Коньки 

Краткая характеристика 
вида спорта. 
Требования к технике 
безопасности 

8—9 классы 
Правила техники безопасности. Эки-
пировка конькобежца. Предваритель-
ная подготовка. Упражнения на льду 

Во время 
самостоятельных 
занятий коньками со-
вершенствуют технику 
бега, осваивают бег по 
большой и малой 
дорожкам с переходом 
на прямую, учатся 
бегать на коньках по 
повороту и выполняют 
маховые движения 
одной и обеими ру-
ками. Осуществляют 
самоконтроль за 
физической нагрузкой 
во время этих занятий 

Хоккей 

Краткая характеристика 
вида спорта. 
Требования к технике 
безопасности 

8—9 классы 
Правила техники безопасности. Эки-
пировка хоккеиста. Основные техни-
ческие приёмы. Заливка катка и уход 
за ним 

С группой 
одноклассников 
разучивают упражне-
ния техники и тактики 
игры в хоккей, готовят 
и заливают каток 

Бадминтон 
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Краткая характеристика 
вида спорта. 
Требования к технике 
безопасности 

8—9 классы 
Основные технические приёмы. 
Физическая подготовка бадминтони-
ста. 
Упражнения на развитие гибкости 

Осваивают вместе с 
товарищем приёмы 
игры в бадминтон 

Скейтборд 

Краткая характеристика 
вида спорта. 
Требования к технике 
безопасности 

8—9 классы 
Правила техники безопасности. Пред-
варительная подготовка и освоение 
начальных навыков. Катание с горки 

Осваивают приёмы 
катания на роликовой 
доске. Проводят вместе 
с одноклассниками 
соревнования по 
слалому на роликовой 
доске 

Рефераты и итоговые работы По итогам изучения 
каждого из разделов 
готовят рефераты на 
одну из тем, 
предложенных в учеб-
нике. 
В конце 8 и 9 классов 
готовят итоговые рабо-
ты на одну из тем, 
предложенных в 
учебнике 

 
Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения 

образовательного процесса. 
 В процессе реализации данной программы используется  следующее оборудование, 
инвентарь, методические и дидактические материалы: 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-
технического оснащения 

Количество Примечание 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования по 
физической культуре 

1  

1.2 Учебники для учащихся: 
М.Я. Виленский. Физическая культура.  5—7 
классы. – М.: Просвещение, 2012г. 
В.И. Лях, А.А. Зданевич. Физическая культура. 8—9 
классы. – М.: Просвещение, 2012г. 

 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

 

Пособия для 
учителя:А.Я.Данилюк,А.М.Кондаков,В.А.Тишков.К
онцепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России.-
М.:Просвещение,2009г. 
М.Я.Виленский,В.Т.Чичикин,Т.Ю.Торочкова.Физич
еская культура.Методические рекомендации.5-7 
классы.– М.: Просвещение, 2013г. 

2 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Стенка гимнастическая 7  
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 Козёл гимнастический 1  

 Конь гимнастический 1  

 Перекладина гимнастическая 1  

 Канат для лазанья  1  

 Мост гимнастический подкидной 2  

 Стойка для прыжков в высоту 1  

 Скамейка гимнастическая жёсткая 4  

 Маты гимнастические 6  

 Мяч малый (теннисный) 10  

 Скакалка гимнастическая 5  

 Обруч гимнастический 5  

Подвижные и спортивные игры 

  Щит баскетбольный  игровой из оргстекла 2  

 Кольцо баскетбольное  2  

 Кольцо баскетбольное антивандальное 1  

 Щит баскетбольный тренировочный из оргстекла 2  

 Мячи баскетбольные  22  

 Жилетки игровые с номерами 10  

 Волейбольный комплекс 1  

 Мячи волейбольные 13  

 Мячи футбольные 6  

 Стол для настольного тенниса 2  

Туризм 

 Палатки туристские  3  

Средства первой помощи 

 Аптечка медицинская 1  

 Спортивный зал (кабинет) 

 Спортивный зал игровой 1  

 Раздевалки 2  

 Кабинет учителя 1  

 Подсобное помещение для хранения инвентаря и 
оборудования 

1  

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
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; 
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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 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, принесших 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 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 лазанья, прыжков и бега; 
-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 
 
 
2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 
Пояснительная записка 
Программа основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования. 

Настоящая программа определяет объем содержания образования по предмету, 
дает примерное распределение 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 программы, дополнения ее 
содержания, изменения числа часов на изучение отдельных тем в зависимости от уровня 
подготовки преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 
возрастных особенностей учащихся, а также особенностей региона в области 
безопасности жизнедеятельности и организации зашиты населения. 

Программа выполняет две основные функции. 
1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, обшей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 
предмета. 

2. 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 



551 
 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками 
учебного процесса. 

Цели основного общего образования: 
1) формирование целостною представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 
2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 
3) 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); 

• 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 при-
чинно-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 информационных 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 обя-
занностях 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.  
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 учебным 
планом МКОУ СОШ № 8 с. Тахта изучается с 6 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю для 
каждой параллели (всего 140 ч). 

 Описание предмета. 



553 
 

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  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 6 — 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. 

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 6—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. 
Основное содержание 
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. 



554 
 

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 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. 
Особенности примерного тематического планирования 
Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к 

распределению материала курса ОБЖ. Планирование представлено во втором варианте, 
для  изучении предмета в 6—9 классах из расчета 1 ч в неделю (всего 140 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 разно-
образной учебной деятельности, отвечающей современным психолого-педагогическим 
воззрениям, на использование современных технологий. 

При изучении тематики ОБЖ можно выделить три основных вида учебной 
деятельности школьников: 

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 чрезвы-
чайных 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 
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современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной 
системы здорового образа жизни; воспитание антитеррористического поведения. 

Примерное тематическое планирование Основы безопасности 
жизнедеятельности. 6—9 классы (140 ч). 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (67 ч) 
Обеспечение личной безопасности в  
повседневной жизни (15 ч) 
Пожарная безопасность 
Пожары в жилых и общественных 
зданиях, причины их возникновения и 
возможные последствия. 
Влияние человеческого фактора на 
причины возникновения пожаров. 
Соблюдение мер пожарной безопасности 
в быту. Права и обязанности граждан в 
области пожарной безопасности. 
Правила безопасного поведения при 
пожаре в жилом или общественном 
здании. 
Безопасность на дорогах 
Причины дорожно-транспортных 
происшествий и их возможные 
последствия. Организация дорожного 
движения.  Правила безопасного 
поведения на дороге пешеходов и 
пассажиров. Общие обязанности 
водителя. Правила безопасного 
поведения на дороге велосипедиста и 
водителя мопеда. 

Учебно-познавательная 
Знакомиться с причинами возникновении 
пожаров в жилых и общественных зданиях. 
Изучать права и обязанности граждан в 
области 
пожарной безопасности в быту. 
Заучивать правила безопасного поведения 
при пожаре,  выбирать  наиболее  
эффективный  способ предотвращения 
возгорания, правила эвакуации оказания 
помощи младшим, престарелым и т. д. 
Изучать причины дорожно-транспортных  
происшествий, организацию дорожного 
движения и правила дорожного движения. 
Осваивать правила безопасного 
поведения на дорогах. 

Безопасность в быту 
Особенности города (населенного 
пункта) как среды обитания человека. 
Характеристика городского и сельского 
жилища, особенности его 
жизнеобеспечения. 
Возможные опасные и аварийные 
ситуации в жилище. Соблюдение мер 
безопасности в быту. 
Безопасность на водоемах 
Водоемы. Осибенноии еосюинин 
водоемов а различное время года. 
Соблюдение правил безопасности при 
купании в 
оборудованных и необорудованных 
местах. 
Безопасный отдых у воды. Само- и 
взаимопомощь терпящих бедствие на 
воде. 

Знать особенности жизнеобеспечения 
городского и сельского жипища и 
возможные опасные и аварийные   ситуации 
в жилище. 
Знакомиться с мерами безопасности в быту. 
Учиться понимать инструкции пользователя 
электрических и электронных приборов. 
Различать предметы бытовой химии. 
Выбирать наиболее эффективный способ 
предошращемин опасной стуации и бьму. 
Изучать состояние водоемов в различное 
время года. Знать правила поведении на 
водоемах. 
Осваивать способы обеззараживания воды    
для питья и приготовления пищи. 
Учиться определять места водозабора. 
Усваивать правила само- и взаимопомощи 
терпящих бедствие на воде. 
Находить информацию об экологической 
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Экология и безопасность 
Загрязнение окружающей природной 
среды. Понятия о предельно допустимых 
концентрациях загрязняющих веществ. 
Мероприятия, проводимые по защите 
здоровья населения в местах с 
неблагоприятной экологической 
обстановкой. 
Опасные ситуации социального 
характера 
Криминогенные ситуации в городе, 
причины их возникновения. Меры 
личной безопасности на улице, дома, в 
общественном месте. 

Антитеррористическое поведение в 
повседневной жизни 

обстановке в местах проживания и 
возможных опасных ситуациях в области 
экологии. Оценивать состояние 
окружающей среды. Знать перечень 
мероприятий, проводимых по защите 
здоровья населения в местах с 
неблагоприятной экологической 
обстановкой. 
Знать правила безопасного поведения на 
улице. дома, в общественном месте. 
Знать духовно-нравственные основы 
антитеррористического поведения в 
повседневной жизни. 
Аналитическая 
Анализировать последствия опасных 
ситуаций    в повседневной жизни и 
причины их возникновения. 
Практическая 
Моделировать ситуации, требующие знания 
правил безопасного поведения. 
Вырабатывать алгоритм безопасного 
поведения в повседневной жизни 

2. Обеспечение безопасности при 
активном отдыхе в природных 
условиях (20 ч) 
Подготовка к активному отдыху на 
природе Ориентирование на местности. 
Определение своего местонахождения и 
направления движения на местности. 
Подготовка к выходу на природу. 
Определение необходимого снаряжения 
для похода. Определение места для 
бивака и организация б ванных работ. 
Активный отдых на природе и 
безопасность Общие правила 
безопасности при активном отдыхе на 
природе. Подготовка и обеспечение 
безопасности в пеших и горных походах, 
при проведении лыжных, велосипедных 
и водных походов. 
Дачный (внутренний) и выездной 
туризм, меры безопасности 
Факторы, оказывающие влияние на 
безопасность человека в дальнем и 
выездном туризме. Акклиматизация 
человека в различных природных 
условиях. Обеспечение личной 
безопасности при следовании к местам 
отдыха различными видами транспорта.  
Обеспечение безопасности при 
автономном существовании человека в 
природной среде Автономное 

Учебно - познавательная 
Знакомиться с видами активного отдыха в 
природных условиях, с возможными 
опасными ситуациями, возникающими в 
природных условиях. Обсуждать 
рекомендации по обеспечению личной 
безопасности на природе. 
Осваивать правила подготовки и 
обеспечения безопасности в походах. 
Описывать факторы, влияющие на 
безопасность человека в дальних и 
ближних походах. Осваивать правила 
безопасности при автономном 
существовании в природной среде.  
Аналитическая 
Анализировать общие правила безопасного 
поведения в природных условиях. 
Выявлять особенности подготовки к 
конкретному выходу на природу (пеший, 
лыжный, водный походы). 
Устанавливать причинно-следственные 
связи между соблюдением общих мер 
безопасности при автономном 
существовании человека в природной 
среде и возникновением различных 
опасных ситуаций. Знакомиться с 
опасными ситуациями в природных 
условиях.  
Практическая 

Отрабатывать навыки подготовки к 
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существование человека в природных 
условиях. Добровольная и вынужденная 
автономия. Обеспечение 
жизнедеятельности человека в при-
родной среде при автономном 
существовании.  
Опасные ситуации в природных условиях 
Опасные погодные явления. Дикие 
животные и обеспечение безопасности 
при встрече с ними. 

Укусы насекомых и защита от них. 
Клещевой энцефалит и его 
профилактика 

выходу на природу. Отрабатывать 
навыки ориентирования на местности 

3. Обеспечение личной безопасности 
при угрозе террористического акта (2 
ч) 
Наиболее опасные террористические акты 
Взрывы в местах массового скопления 
людей. Захват воздушных и морских 
судов, автомашин и других 
транспортных средств и удерживание в 
них заложников. 
Правила  поведения  при  возможной  
опасности взрыва 
Признаки, по которым можно судить о 
возникновении опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, 
если взрыв произошел или если   
вас завалило обломками стен. 
Обеспечение безопасности в случае 
захвата в заложники или похищении 
Правила поведения в случае захвата 
в заложники. 

Учебно-познавательная 
Знакомиться с    видами террористических 
актов и их последствиями. 
Знать правила поведения при захвате в 
заложники или похищении. 
Знать признаки возможного возникновения 
взрыва.  
Изучать правила безопасного поведения во 
время взрыва. 

Изучать правила безопасного 
поведения во время захвата самолета и 
при перестрелке. 

Правила поведения при нападении с 
целью похищения. 
Обеспечение безопасности при захвате 
самолета. 

Правила поведения при перестрелке 

Аналитическая 
Анализировать   возможные последствия 
терактов. Анализировать    свои    
возможности безопасного поведения. 
Практическая 

Вырабатывать  варианты  своего 
поведения   при угрозе возникновения 
теракта 

4. Обеспечение безопасности в 
чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и 
социального характера (30 ч) 
Чрезвычайные ситуации природного 
характера 
Чрезвычайные ситуации геологического 
происхождения    (землетрясения,    
извержения    вулканов. оползни, обвалы, 
лавины). Чрезвычайные ситуации 
метеорологического происхождения 

Учебно - познавательная 
Различать чрезвычайные ситуации 
геологического, метеорологического,  
гидрологического, биологического 
происхождения. 
Объяснять     причины  возникновения  
различных чрезвычайных ситуаций 
природного характера. Сопоставлять   
возможные последствия чрезвычайных 
ситуаций. Знать классификацию 
чрезвычайных ситуаций по 
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(ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные 
ситуации гидрологического 
происхождения (наводнение, сели, 
цунами). 
Чрезвычайные ситуации биологического 
происхождения (лесные и торфяные 
пожары, эпидемии, эпизоотии и 
эпифитотии). 
Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций природного характера, 
рекомендации населению по 
безопасному поведению во время 
чрезвычайных ситуаций. 

месту возникновения и последствиям. 
Знать правила поведения при 
возникновении конкретной 
чрезвычайной ситуации природного 
характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера. Общие понятия о 
чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера. Классификация чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера. 
Потенциально опасные объекты. 
Аварии на радиационно-опасных, 
химически опасных, взрыво- и 
пожароопасных объектах и на 
гидротехнических сооружениях,  их 
причины  и возможные последствия. 
Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, 
рекомендации населению по безопасному 
поведению во время чрезвычайных 
ситуацийСовременный комплекс проблем 
безопасности социального характера 
Военные угрозы национальной 
безопасности России. Внешние и 
внутренние угрозы национальной 
безопасности России. Международный 
терроризм - угроза национальной 
безопасности России. Наркотизм и 
национальная безопасность России. 
Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций социального характера. 
Правила личной безопасности в 
чрезвычайных ситуациях 
социального характера 

Изучать причины возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера и их возможные последствия. 
Учиться различать чрезвычайные ситуации 
техногенного характера в соответствии с их 
классификацией. Знать потенциально 
опасные объекты  в районе  проживания. 
Изучать  рекомендации специалистов по 
правилам безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера. Знакомиться с внешними и 
внутренними угрозами национальной 
безопасности России. Знать основные 
проявления и опасности международного 
терроризма и наркотизма. Знать систему 
защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций социального характера в 
Российской Федерации. Научиться 
действовать безопасно в условиях 
чрезвычайных ситуаций социального 
характера. 
 Аналитическая 
Анализировать влияние человеческого 
фактора на последствия чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и 
социального характера. Анализировать 
эффективность рекомендаций специалистов 
по безопасному поведению в условиях 
различных  чрезвычайных  ситуаций  
природного, техногенного и социального 
характера. 
Практическая 
Отрабатывать правила безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального 
характера. Решать ситуационные задачи по 
правилам  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (21 ч) 
1. Организация защиты  населения в   Учебно-лознава тельная 
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чрезвычайных ситуациях  (17 ч) 
Правовые основы обеспечения защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций 
Положений Конституции Российской 
Федерации и федеральных   законов   в   
области   безопасности, определяющие 
защищенность жизненно важных 
интересов личности, общества и 
государства от внеш- 
них и внутренних угроз. Права и 
обязанности граждан в области 
безопасности жизнедеятельности. 
Организационные основы защиты 
населения страны от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени 
Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее 
задачи. 
Гражданская оборона как составная часть 
национальной безопасности страны, ее 
задачи и предназначение. 

Знакомиться с правовыми основами    
обеспечения защиты населения страны от 
чрезвычайных ситуаций, с основными 
мероприятиями, проводимыми в 
Российской Федерации по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций. 
Знакомиться с организационными основами 
защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций в Российской Федерации. 
Изучать основные мероприятия, 
проводимые в Российской Федерации, по 
защите населения от чрезвычайных 
ситуаций. 
Изучать правила оповещения   и эвакуации 
населения, правила пользования средствами 
защиты. 

Министерство  Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС 
России) - федеральный орган 
управления в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Роль МЧС России в 
формировании современного уровня 
культуры безопасности 
жизнедеятельности у 
маселения страны. Основные 
мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций 
Мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций. Инженерная 
защита  населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Оповещение 
населения о чрезвычайных  ситуациях.  
Эвакуация  населения. Аварийно-
спасательные и другие неотложные ра- 
боты в очагах поражения 

Аналитическая 
Анализировать  права и обязанности 
граждан в области безопасности 
жизнедеятельности    в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Практическая 
Отработать действия по сигналам 
оповещения о возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

  Организация борьбы с терроризмом и 
наркобизнесом в Российской 
Федерации (4 ч) 
Система борьбы с терроризмом 
Виды террористических актов, их цели и 
способы осуществления. 
Законодательная и нормативно-правовая 

Учебно- познавательная 
Описывать виды террористических актов, 
их цели и способы осуществления. 
Знакомиться с законодательной и 
нормативно-правовой базой по организации 
борьбы с терроризмом в Российской 
Федерации. Раскрывать понятие 
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база по организации борьбы с 
терроризмом 
Основные принципы противодействия 
терроризму. Контртеррористическая 
операция. Применение Вооруженных сил 
Российской Федерации в борьбе с 
терроризмом. 

«контртеррористическая операция». 
Приводить примеры применения 
Вооруженных сил в борьбе с терроризмом. 

Государственная политика 
противодействия наркотизму 
Основные понятия о наркотизме, 
наркомании, причинах их 
распространения. 
Последствия наркомании и ее влияние на 
национальную безопасность России. 
Нормативно-правовая база борьбы с 
наркобизнесом. Профилактика 
наркомании 

Знакомиться с государственной политикой 
противодействия наркотизму. 
Объяснять последствия наркомании и ее 
влияние на национальную безопасность 
России. 
Знакомиться с нормативно-правовой базой 
борьбы с наркобизнесом. 
Аналитическая 
Анализировать и обсуждать эффективность 
мероприятий, проводимых в Российской 
Федерации, по борьбе с терроризмом и 
наркоманией.  
Практическая 
Моделировать собственное поведение с 
целью противодействия вовлечению в 
террористическую деятельность и 
наркозависимость 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 
Раздел 3. Основы здорового образа жизни (30 ч) 
1. Здоровый образ жизни и его 
составляющие 
(18 ч) 
Основные понятия о здоровье и 
здоровом образе жизни 
Индивидуальное здоровье человека, его 
физическая и духовная сущность 

Репродуктивное здоровье как общая 
составляющая здоровья человека и 
общества. 

Учебно-познавательная 
Раскрывать   особенности   
индивидуального  здоровья, 
репродуктивного здоровья. Характеризовать 
социально-демографические процессы и 
сопоставлять их с безопасностью 
государства. 



561 
 

Социально-демографические процессы в 
России и безопасность государства. 
Особенности физического развития 
человека; особенности психического 
развития человека; развитие и укрепление 
чувства зрелости, развитие волевых 
качеств. 
Социальное развитие человека и его 
взаимоотношения с окружающими 
людьми. 
Формирование личности человека, 
значение и роль его взаимоотношений со 
взрослыми, родителями, сверстниками. 
Взаимоотношения человека и общества. 
Ответственность несовершеннолетних. 
Духовно-нравственные  основы   
противодействия терроризму 
Составляющие здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни - индивидуальная 
система поведения человека, 
обеспечивающая совершен- 
ствование его физических и духовных 
качеств. 
Психологическая уравновешенность и ее 
значение для здоровья. 
Режим дня и его значение для здоровья. 
Профилактика переутомления. 
Двигательная активность и закаливание 
организма - необходимые условия 
сохранения и укрепления здоровья. 
Рациональное питание. 
Роль питания в сохранении здоровья 
человека. Роль здорового образа жизни в 
формировании у обучаемых 
современного уровня культуры в области 
безопасности жизнедеятельности и 
антитеррористического поведения 

Описывать особенности физического, 
психического, социального развития 
человека. 
Описывать составляющие здорового образа 
жизни. 
Овладевать правилами позитивных 
взаимоотношений   со взрослыми, 
сверстниками, обществом. 
Изучить и знать обязанности и права. 
Формировать потребность в соблюдении 
норм здорового образа жизни как способа 
сохранения и укрепления личного здоровья. 
Аналитическая 
Анализировать состояние своего здоровья. 
Устанавливать  влияние  индивидуальной  
системы здорового образа жизни на 
обеспечение личного благополучия и на 
сохранение и укрепление здоровья. 
Анализировать собственные поступки,  
негативно влияющие на здоровье, и 
формировать индивидуальную систему 
здорового образа жизни. 
Практическая 
Формировать индивидуальную систему 
здорового образа жизни (режим дня. 
программу закаливания, питания, 
взаимоотношений с окружающими и т.д.) 
 

Вредные привычки и их влияние на 
здоровье 
Вредные привычки — основные 
понятия. 
Курение, влияние табачного дыма на 
организм курящего и окружающих. 
Употребление алкоголя и его влияние на 
умственное и физическое развитие 
человека. 
Наркомания и ее отрицательные 
последствия для здоровья человека. 
Профилактика вредных привычек. 
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2. Факторы, разрушающие здоровье 
(9ч) 
Вредные привычки и их влияние на 
здоровье 
Вредные привычки — основные понятия. 
Курение, влияние табачного дыма на 
организм курящего и окружающих. 
Употребление алкоголя и его влияние на 
умственное и физическое развитие 
человека. 
Наркомания и ее отрицательные 
последствия для здоровья человека. 
Профилактика вредных привычек. 
Ранние половые связи и их 
отрицательные последствия для 
здоровья человека 
Инфекции, передаваемые половым путем. 
Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
СПИД - угроза здоровью, личности и 
обществу. 
Профилактика инфекций, передаваемых 
половым путем, и ВИЧ-инфекции 

Учебно-познавательная 
Усваивать знания об основных факторах, 
разрушающих здоровье (вредные 
привычки, ранние половые связи); о 
последствиях   для здоровья человека 
вредных привычек и ранних половых 
связей. 
Выявлять ситуации, потенциально опасные 
для здоровья. 
Аналитическая 
Анализировать влияние внешних факторов 
и вредных привычек на состояние 
собственного здоровья. 
Практическая 
Формулировать правила   соблюдения норм 
здорового образа жизни и профилактику 
вредных привычек 

3. Правовые аспекты 
взаимоотношений  полов (Зч) 
Семья в современном обществе 
Законодательство и семья. Основы 
семейного права в Российской 
Федерации. 
Брак и семья, основные понятия и 
определения. Семья и здоровый образ 
жизни, основные функции семьи. 
Личные права и обязанности супругов. 
Права и обязанности родителей 

Учебно-познавательная 
Знакомиться с основами семейного 
законодательства. 
Аналитическая 
Анализировать роль семьи в жизни 
личности и общества, ее влияние на 
здоровье человека. 
Практическая 
Моделировать ситуации, требующие 
знания образцов культуры общения и 
взаимной ответственности 

1. Оказание первой медицинской 
помощи (1 ч) 
Первая медицинская помощь и правила ее 
оказания 
Общая характеристика различных 
повреждений и их последствия для 
здоровья человека. 
Основные правила оказания первой 
медицинской помощи при различных 
видах повреждений. 
Средства  оказания  первой медицинской 
помощи. 
Медицинская (домашняя) аптечка. 
Природные лекарственные средства. 
Перевязочные материалы, 
дезинфицирующие средства. 
Основные неинфекционные заболевания, 
их причины, связь с образом жизни. 

Учебно - познавательная 
Знакомиться с общей характеристикой   
различных повреждений и травм. 
Осваивать правила оказания первой 
медицинской помощи при различных видах 
повреждений. 
Аналитическая 
Анализировать     возможные  последствия     
различных повреждений и травм. 
Практическая 
Отрабатывать основные приемы оказания  
первой медицинской помощи 
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Профилактика неинфекционных 
заболеваний. 
Наиболее часто встречающиеся 
инфекционные заболевания, их 
возбудители, пути передачи инфекции, 
меры профилактики 
2.  Первая медицинская  помощь при 
неотложных состояниях (20 ч) 
Правила оказания первой медицинской 
помощи при неотложных состояниях 
Первая медицинская помощь при 
отравлении. 
Первая медицинская помощь при 
травмах опорно-двигательного аппарата, 
порядок наложения поддерживающей 
повязки.  Правила  и способы транс 
портировки пострадавшего. 
Первая медицинская помощь при 
кровотечениях. 
Способы остановки кровотечения. 

Учебно - познавательная 
Знакомиться с неотложными состояниями, 
требующими оказания   первой 
медицинской   помощи. 
Учиться накладывать повязки, оказывать 
первую медицинскую помощь при 
отравлениях, ссадинах ушибах, порезах и т. 
д. 
Овладевать способами остановки  
кровотечения. оказания помощи утопающим 
путем искусственного дыхания, непрямого 
массажа сердца. 
 

Оказание первой медицинской помощи 
при утоплении. Способы проведения 
искусственной вентиляции легких и 
непрямого массажа сердца. Оказание 
первой медицинской помощи при тепло-
вом и солнечном ударах, при 
отморожении 

Аналитическая 
Анализировать   возможные последствия   
неотложных состояний. Практическая 
Отрабатывать приемы оказания первой 
медицинской помощи при неотложных 
состояниях 

3. Первая медицинская помощь при 
массовых поражениях (1 ч) 
Комплекс простейших мероприятий по 
оказанию первой медицинской помощи 
при массовых поражениях 
Основные причины возникновения 
массового поражения людей 
природного, техногенного и социаль-
ного характера. 

Основные мероприятия, проводимые в 
местах массового поражения людей 
{извлечение пострадавшего из-под 
завала,  введение обезболивающих 
средств, освобождение верхних 
дыхательных путей и др.) 

Учебно - познавательная 
Знакомиться с причинами  массовых 
поражений  в условиях ЧС природного, 
техногенного и социального характера, с 
системой мер по защите населения в 
случае возникновения массовых 
поражений. Изучать мероприятия по 
оказанию помощи населению в местах 
массовых поражений.  
Аналитическая 
Анализировать  возможные последствия   
массовых поражений.  
Практическая 
Отрабатывать приемы оказания первой 
медицинской помощи при массовых 
поражениях 

Планируемые результаты освоения примерной программы 
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; 
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• 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; 

• 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. 
Внеурочная деятельность учащихся 
Внеурочные занятия по курсу ОБЖ признаны способствовать формированию у 

учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной 
безопасности, навыков безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера и индивидуальной системы 
здорового образа жизни, антитеррористического поведения. Основу внеурочных занятий 
по курсу ОБЖ составляет подготовка и участие школьников во Всероссийском детско-
юношеском движении «Школа безопасности», а также работа в различных кружках, 
секциях и клубах по программам, которые разрабатываются в регионах проживания и 
учитывают специфику и особенности региона в вопросах безопасности и организации 
зашиты населения. 

Материально-техническое обеспечение курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия соответствующего 
материально-технического оснащения. Это объясняется особенностями курса, в первую 
очередь его многопрофильностью и практической направленностью. 

Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с учащимися по курсу, 
самостоятельной подготовки школьников, а также проведения кружковой 
(факультативной) работы во внеурочное время. Он должен включать класс, в котором 
проводятся занятия по курсу и дисциплине, а также лаборантскую комнату. 

В классе размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до 
учащихся общей информации по разделам и темам курса и дисциплины, научно-
практическим достижениям в области безопасности жизнедеятельности, а также средства, 
используемые в процессе проведения текущих занятий. 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 
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1. Учебно-методическая литература. 
2. Аудиовидео аппаратура, проекционная аппаратура. 
3. Средства программного обучения и контроля знаний. 
4. Макеты, муляжи, модели. 
5. Тренажеры. 
6. Стенды, плакаты. 
7. Средства индивидуальной защиты. 
8. Аудиовизуальные пособия. 
 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 
 
Общие положения 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования в нашем образовательном учреждении строится на основе базовых 
национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 
развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
России. 

 Программа направлена на: 
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями  и способностями, с учётом потребностей  рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм здорового и безопасного образа жизни с целью  сохранения и укрепления 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 
ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования; 

 формирование экологической культуры. 
 Программа обеспечивает:  
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 
общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных 
и социальных практик, основанного на системе базовых национальных ценностей 
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 
региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 
начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 
социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 
гражданской идентичности; 
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 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых 
норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 
социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 
конструктивных способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 
традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 
внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 
интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 
самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 
(региональных, государственных, международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 
сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского 
поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 
социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет 
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 
потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 
приобретению профессии; 

 овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 
на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 
систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 
(законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 
на различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 
и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни; 
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 формирование установки на систематические занятия физической культурой 
и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 
основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 
здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 
в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 
основе навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде  
употребления алкоголя и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 
следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

Данная Программа является синтезом основных аспектов развития личности 
школьника: 

Учеба - познавательная деятельность, таким образом, процесс воспитания 
неразрывно связан с процессом обучения и развития и является стержневым в 
формировании человека, так как современное общество диктует поиск новых подходов к 
организации образовательного процесса, дающего возможность развития и реализации 
детских способностей. 

Социализация – социальная деятельность, то есть включение обучающихся в 
различные социальные общности (класс, клубы, объединения, организации), которые 
формируют готовность к вхождению в различные социальные структуры, разнообразные 
типы социальных отношений.  

Позитивность - продуктивная деятельность, формирование у школьников, таким 
образом, положительного отношения к себе, уверенности в своих способностях 
применительно к реализации себя во взрослой жизни и будущей профессии.  

Коллективная деятельность - единство обучения и воспитания, так как именно в 
совместной деятельности происходит развитие, раскрытие внутренних возможностей 
ребёнка, поэтому важно объединить все усилия семьи и школы для воспитания личности, 
которая соответствует современным требованиям общества. 

Харизматичность, развитие лидерских, исключительных качеств личности, так как 
каждый воспитанник школы должен иметь возможность проявить свои природные 
способности, творческий потенциал, уметь находить нестандартные решения жизненных 
ситуаций, быть восприимчив к новизне, оригинальности. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  
Основная педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России, патриота России и своей малой родины.   

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие 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 
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моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 
общественно полезной деятельности;  

• формирование морали — осознанной обучающимися необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 
должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России, традиций Ставрополья и школы;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• развитие способности открыто выражать и аргументированно 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, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учёбе, 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 экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

В области формирования социальной культуры:  
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 
этнического сообщества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 
заботы о процветании своей страны, малой родины, школы;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• 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; 
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• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 
государству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 
людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, 
роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России, Ставрополья;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека;  
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.;  

•  формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 
семей своего региона и других народов России.  

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 
общества России;  

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении;  

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок; 

 • осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 
отечественной истории;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 
местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 
антиобщественным действиям, поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
 • осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире;  
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• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 
обществе;  

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 
подростковому возрасту: — социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 
помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); — социальные 
роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых 
вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; — социальные 
роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, 
покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа;  

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 
законам совести, добра и справедливости;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 
их независимо от внешнего контроля;  

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 
учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 
доводить начатое дело до конца;   

 • умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-отношений в 
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 
развития, продолжения рода;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 
нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни:  

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 
и экологической культуры человека;  

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 
устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 
эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 
стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о 
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своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости 
от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм;  

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 
качества окружающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 
социализации; 

 • опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 • понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 
их роли в жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  
 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;   

 • умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов;  

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 
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(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 
профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 
профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 
необходимые для профильного или профессионального образования);  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 
классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 
окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
 • ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;  
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни;  

• представление об искусстве народов России.  
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, 
Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательная организация. Знакомятся с героическими страницами истории России, 
жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 
просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-
ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 
дисциплин). Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско- краеведческих экспедиций, 
изучения учебных дисциплин). Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей 
страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 
проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам). Знакомятся с 
деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 
гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 
организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими организациями). Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, 
защитниках Отечества, в проведении игр военно- патриотического содержания, конкурсов 
и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими. Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 
— представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-
культурных праздников). Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 
знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма.  
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Воспитание социальной ответственности и компетентности  
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос 
в положение другого человека.  Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и 
типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 
спорт, творчество, увлечения (хобби). Приобретают опыт и осваивают основные формы 
учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. Активно 
участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 
участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; 
решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 
дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 
обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 
школы, городского или сельского поселения. Учатся реконструировать (в форме 
описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) определённые ситуации, 
имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
 Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. Участвуют в общественно полезном труде в 
помощь школе, городу, селу, родному краю. Принимают добровольное участие в делах 
благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 
живых существах, природе. Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 
противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 
участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 
семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 
презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 
окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 
здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 
уроков и внеурочной деятельности). Участвуют в пропаганде экологически сообразного 
здорового образа жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные 
представления для младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и 
обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. Учатся экологически 
грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: организовывать 
экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, 
электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в 
процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, 
школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). Участвуют в 
проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, 
экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 
экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 
путешествиях и экспедициях. Участвуют в практической природоохранительной 
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деятельности, в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 
экологических патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных 
проектов. Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических 
факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах 
мониторинга. Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. Получают 
представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 
медицинскими работниками, родителями). Приобретают навык противостояния 
негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья 
привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет» в ходе дискуссий, тренингов, 
ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  Участвуют на добровольной основе в 
деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций, 
мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями. Проводят 
школьный экологический мониторинг, включающий: 

 • систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 
среды своей местности, школы, своего жилища; 

 • мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 
населённом пункте; • выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 
интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения;  

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 
например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма.  

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 
проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и 
др.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 
конкурсов научно- фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. Ведут 
дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. Участвуют в 
олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных 
кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными играми 
обучающихся младших классов. Участвуют в экскурсиях на промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе 
которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. Знакомятся 
с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и прародителей, 
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». Участвуют в 
различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 
институтов. Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). Участвуют в различных 
видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 
учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 
народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и 
учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 
подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
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биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. Учатся творчески и критически работать с 
информацией: целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 
обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных проектов — 
дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 
приложением карт, схем, фотографий и др.).  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание)  

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 
культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 
творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 
ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам). Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями 
художественной культуры родного края, с фольклором и народными художественными 
промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой 
деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры 
вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 
творчества, тематических выставок). Знакомятся с местными мастерами прикладного 
искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 
художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их 
этического и эстетического содержания. Получают опыт самореализации в различных 
видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и 
формах художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 
учреждений дополнительного образования. Участвуют вместе с родителями в проведении 
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 
посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 
образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ. Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 
участка, стремятся внести красоту в домашний быт.  

Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 
общественными организациями, системой дополнительного образования по 
социализации обучающихся 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 
и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 
обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 
Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 
последовательности следующих этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 
школы) включает:  

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 
поведения;  

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 
общества и государства;  
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• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 • координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 
организаций для решения задач социализации;  

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. Организационно-
педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) включает:  

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 
социализации обучающихся;  

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 
изменения поведения; 

 • создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 
социальной и педагогической психологии;  

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 
обучения и воспитания;  

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации 
к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности;  

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности обучающегося;  

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 
ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 
интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 
обучающихся;  

 • усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 
общественного поведения в ходе педагогически организованного 

 взаимодействия с социальным окружением;  
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту;  
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно- смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума;  
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• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

 • осознание мотивов своей социальной деятельности; 
 • развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, 
необходимых привычек поведения, волевых качеств;  

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 
образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 
статусами.  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 
деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 
обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 
средствами общественной и трудовой деятельности.  

Ролевые игры.  
Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и 
описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. 
Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 
представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 
реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 
будущем. Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 
компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

 Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 
познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-
деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 
такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 
освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 
деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 
взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

 Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 
лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 
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деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 
чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 
инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 
общественных процессов. Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы 
школьного самоуправления очень широк.  

В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:  
• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  
 • решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 
 • контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. Деятельность 

общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаёт 
условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:  

• придания общественного характера системе управления образовательным 
процессом;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 
является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 
практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 
совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 
общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
деятельности.  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 
её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 
мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам 
характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 
трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 
значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 
деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 
деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность 
труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между 
конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 
социальными императивами гражданина. Социализация обучающихся средствами 
трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к 
труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации 
организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 
деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 
мастерских, общественно полезная работа, профессионально ориентированная 
производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для 
проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 
из числа родителей обучающихся.  

Организация работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
модулей.  
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МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 
обучающихся:  

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 
утомляемости, напряжённости разных вид 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 
индивидуальных особенностей работоспособности;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся:  
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 
видов;  

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 
культурой;  

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 
спортом. Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 
культуры.  

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 
обучающихся:  

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 
утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 
кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;  

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 
 • навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях;  
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
 • навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 
обучающихся:  

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 
здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;  

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 
народа, культуре и традициям других народов.  
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В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 
разного рода зависимостей:  

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 
правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 • формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 
противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

 • формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 
здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 
социального успеха;  

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 
способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 
анализа своего режима;  

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.  
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения:  
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 
ситуациях;  

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей.  
Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

на ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти 
взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей 
инфраструктуры;  

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 
эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  
реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 
обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 
проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 
безопасный образ жизни.  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 
образовательного учреждения включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся и работников образования;  

 • наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи; 

 • организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков;  
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• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 
(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники);  

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 
образования. Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 
администрацию школы.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 
апробацию); 

 • обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 
учебной информацией и организации учебного труда; 

 • введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов; 

 • строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 
общего образования;  

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 
деятельности каждого педагога. 

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 
нормального физического развития и двигательной подготовлен-ности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 • полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера; • организацию занятий по лечебной физкультуре;  

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 
уроками в основной школе;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 
слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

 • регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 
учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

 Реализация модульных образовательных программ предусматривает:  
 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. 
п.;  

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 
включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 
(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 
«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 
жизни обучающихся».  Программа предусматривают разные формы организации занятий:  

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
 факультативные занятия;  
 проведение классных часов; 
 занятия в кружках;  
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.;  
 организацию дней экологической культуры и здоровья.  
Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает:  
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 
детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 
необходимой научно- методической литературы;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры 
и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
 По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 
достигнуты определённые результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 
старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 
коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  



583 
 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 
Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
 • знание национальных героев и важнейших событий истории России;  
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  
Воспитание социальной ответственности и компетентности:  
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных 
ценностей и моральных норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллектив, сообщество городского поселения, неформальные 
подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 
структуре, целях и характере деятельности; 

 • умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 
коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому генде-ру (своему социальному 
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 
моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 
героические традиции многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
 • умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей 
друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 • уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 
страны, общие представления о религиозной картине мира; 

 • понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 
в общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины; 

 • готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
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 • потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 
собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 
объективно оценивать себя;  

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 
скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 
дружбе и любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 
развитии, продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни:  

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 
сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологи-ческого состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, 
в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 
вариантов здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии 
и здоровья; 

 • знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 
культуре народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 
явлений; 

 • умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 
на здоровье человека;  

 • умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 
явлений в экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 
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 • знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 
на человека; 

 • формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;  
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 
другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 
экологических проблем на различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 
здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

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

 • умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 
укрепления физического, духовного и социально- психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы 
и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве; 

 • понимание нравственных основ образования;  
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 
 • самоопределение в области своих познавательных интересов;  
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать 

с информацией из разных источников;  
 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно- исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 
проектных или учебно-исследовательских группах; 

 • понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 
всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений; 
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 • умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми;  
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;  
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  
• общие представления о трудовом законодательстве.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  
• ценностное отношение к прекрасному;  
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
 • способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни;  
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
• представление об искусстве народов России;  
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности;  
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  
 Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся выступают: 

 1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

 3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:  

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 
развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 
воспитания и социализации обучающихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 
процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 
факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 
внутренней активности; 
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 — принцип объективности предполагает формализованность оценки 
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 
принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 
корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 
специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 
психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; — принцип 
признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых негативных 
оценок и личностных характеристик обучающихся. Образовательное учреждение должно 
соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для проведения 
мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы 
воспитания и социализации обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

 Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 
задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 
получения более достоверных результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 
фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 
социализации обучающихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперименткак основной 
метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

 В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 
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эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 
деятельности (разработанная школой Программа).  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа.  
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 
образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 
социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 
обучающихся. Для изучения динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся и эффективности реализуемой школой программы результаты 
исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 
основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 
экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 
апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при 
описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 
результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся.  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 
воспитания и социализации обучающихся.  

1.Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 
развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 
характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 
значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 
этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 
и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 
сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 
детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 
исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 
воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 
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формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 
климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной 
динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся. 

 
2.4. Программа коррекционной работы 
 Программа коррекционной работы школы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья (детям-инвалидам либо другим детям в возрасте до 18 лет, не 
признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющим врéменные или 
постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающимся в 
создании специальных условий обучения и воспитания) 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 школе.  

Цели программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 
(законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 
образования, дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 
образовательной программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии); 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— 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; 
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— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам.  

Задачи программы: 
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 
— определение особых образовательных потребностей детей, испытывающих 

трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми испытывающими 
трудности в обучении, детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального и основного общего образования и их интеграции 
в образовательной организации; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— реализация системы мероприятий по формированию навыков социальной 
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— создание условий способствующих преодолевать учащимися затруднения, 
возникшие в учебной деятельности на ступени начального и основного общего 
образования; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным, 
правовым и другим вопросам; 

— создание условий развития потенциала учащихся с ограниченными 
возможностями организация. 

Основные направления работы: 
— диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательной организации; 

— коррекционно-развивающее направление обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков детей, испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей инвалидов в условиях общеобразовательного 
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативное направление обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей испытывающих трудности в обучении, детей  с ограниченными 
возможностями здоровья и детей инвалидов и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительское 
направление обеспечивает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 



591 
 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 

I этап (май – сентябрь). 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 организации. 

II этап (октябрь – май) Этап планирования, организации, 
координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 
является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 
коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 
сопровождения детей испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей инвалидов при специально созданных (вариативных) 
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 
детей. 

III этап (май – июнь) 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. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-
корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 
в образовательный процесс и процесс сопровождения детей испытывающих трудности в 
обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение. 
Механизм реализации программы – организация индивидуальной траектории 

обучения: 
1.      Индивидуальное обучение по отдельному учебному плану; 
2.      Обучение в специальных группах физической культуры; 
3.      Дистанционное обучение (обучение на дому); 
Социальное партнерство: 
 Районная психолого-медико-педагогическая комиссия. 
Родительская общественность. 
Требования к условиям реализации программы  
Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— 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); 
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— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического 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; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование специальных (коррекционных) образовательных программ.  

Материально-техническое обеспечение: 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 
коррекционно-развивающую среды образовательной организации. 

Информационное обеспечение: 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 
1. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 
(законным представителям); 

2. Осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 
образования, дополнительных образовательных программ. 

 
III. Организационный раздел 
3.1.  Базисный учебный план основного общего образования 
Примерный учебный план основного общего образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 
г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края (далее  примерный учебный план 
основного общего образования МКОУСОШ №1 г.Ипатово), определяет общие рамки 
отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 
организации образовательной деятельности. 

Примерный учебный план МКОУСОШ №1 г.Ипатово: 
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся на учебный год; 
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 
- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
Нормативно-правовой основой  для формирования примерного учебного плана 

основного общего образования МКОУСОШ №1 г.Ипатово являются: 
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    - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 -ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»,  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях », утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 
189, 

   - приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольского 
края  от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для 
общеобразовательных организаций Ставропольского края», 

   - Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края,   

  - Основная образовательная программа муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Ипатово 
Ипатовского района Ставропольского края.  

Примерный учебный план основного общего образования МКОУСОШ №1 
г.Ипатово состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть (инвариантная) примерного учебного плана основного общего 
образования МКОУСОШ №1 г.Ипатово определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как 
в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 
Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного пространства.  

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений (вариативная часть), определяет время, отводимое на изучение содержания 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 
организации. Вариативная часть учебного плана предназначена сформировать 
индивидуальные образовательные маршруты обучающихся школы. Изучение вариативной 
части является обязательным для всех обучающихся данного класса. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана используется на: 
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 
- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 
При распределении часов вариативной части обязательно  учитывается 

региональная  специфика (в соответствии с  приказами и рекомендациями министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края)   

Режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) определяется 
общеобразовательной организацией самостоятельно, с учетом законодательства 
Российской Федерации (на Управляющем совете школы).  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет не 
менее 34  недель. Количество учебных занятий за 5 лет  составляет не менее 5267 часов и 
не более 6020 часов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 
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Продолжительность урока в основной школе составляет не менее 40 минут 
(решение принимается на Управляющем совете школы). 

Примерный учебный план МКОУСОШ №1 г.Ипатово основного общего 
образования направлен на освоение учащимися 5-9 классов  основного общего 
образования. В IX классах реализуется модель предпрофильной подготовки учащихся. 

Содержание образования на втором уровне обучения является относительно 
завершенным и базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной или 
профессиональной школе, создает условия для получения обязательного среднего общего 
образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их 
самоопределения и самообразования. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований  ФГОС ООО,  утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897.   

      В примерный учебный план основного общего образования МКОУСОШ №1 
г.Ипатово входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

-филология (русский язык, литература, иностранный язык); 
-общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 
-математика и информатика (математика, информатика); 
-естественнонаучные предметы (биология, физика, химия); 
-искусство (изобразительное искусство, МХК, музыка); 
-технология (технология); 
-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
Количество часов для изучения каждого учебного предмета формируется на 

основании: 
- примерного учебного плана основного общего образования Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию ( протокол заседания от 8 
апреля 2015 г. № 1/15); 

      -примерного  учебного плана для образовательных организаций 
Ставропольского края, реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского (рекомендованных к использованию в новом 
учебном году), 

- в соответствии с выбранной авторской образовательной программой по учебному 
предмету, в соответствии с ФГОС ООО. 

Так, в соответствии с выбранной образовательной программой по русскому языку, 
в соответствии с ФГОС ООО (предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 
Баранова, Л.А. Тростенцовой),  в учебном плане для 5 классов МКОУСОШ №1 г.Ипатово   
предусмотрено 6 часов для изучения данного предмета. А так же, в соответствии с 
выбранной образовательной программой (и по запросам родителей учащихся) часы 
предметной области «Искусство» в 5-7 классах МКОУСОШ №1 г.Ипатово распределены 
следующим образом: 1 час- для изучения предмета «Изобразительное искусство», 1 час- 
для изучения предмета «Музыка. В соответствии с региональной спецификой в  8-9 
классах 1 час данной предметной области  отводится для изучения интегрированного 
предмета «Мировая художественная культура». 

Максимально-допустимая недельная нагрузка определяется в соответствии с 
гигиеническими требованиями к максимальным величинам недельной образовательной 
нагрузки, утвержденными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.2.2821-10 («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 года № 189) и составляет на уровне  основного общего образования: 

 
Классы 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 
академических часах 
при 6-дневной неделе при 5-дневной неделе 

5 32 29 
6 33 30 
7 35 32 
8 - 9 36 33 

Внеурочная деятельность (п. 13. ФГОС) организуется в МКОУСОШ №1 г.Ипатово 
по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

          Для реализации внеурочной деятельности образовательное учреждение  
предполагает следующие формы организации внеурочной деятельности: кружки, 
художественные студии, спортивные клубы и секции, краеведческая работа, научно-
практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 
объединения, а также использовать возможности образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

С учетом того, что в соответствии с  законодательством Российской Федерации, 
общеобразовательная организация  может определять режим работы (5-дневная или 6-
дневная учебная неделя) самостоятельно, в  настоящем примерном учебном плане 
основного общего образования МКОУСОШ №1 г.Ипатово предусмотрены два варианта 
недельного учебного плана основного общего образования (для 5-дневной и 6-дневной 
рабочей недели). 

Вариант № 1 
Примерный недельный учебный план основного общего образования 

(для 5-дневной рабочей недели) 
Предметные области Учебные 

предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 
Обязательная часть 
Филология Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 3 2 2 2 3 12 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика 0,5 1 1 1 2 5,5 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание 0,5 1 1 1 1 4,5 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 2 6 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Мировая художественная 
культура    1 1 2 
Музыка 1 1 1   3 
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Изобразительное искусство 1 1 1   3 
Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура 
и   Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 
 1 1 1 1 4 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 
Итого 29 30 32 31 31 153 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений    2 2 4 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  
при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157 

 
Вариант № 2 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 
(для 6-дневной рабочей недели) 

 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 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

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 

ОБЖ 
   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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Настоящий примерный недельный учебный план основного общего образования 
МКОУСОШ №1 г. Ипатово является ориентиром при разработке учебного плана 
образовательной организации на каждый учебный год, в котором отражаются и 
конкретизируются основные показатели учебного плана: 

-состав учебных предметов; 
-недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 
-максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учетом деления классов на группы. 
Учебный план МКОУСОШ №1 г.Ипатово  составляется в расчете на весь учебный 

год  с учетом специфики календарного учебного графика образовательной организации.  
          При организации работы по реализации учебного плана основного общего 

образования МКОУСОШ №1 г.Ипатово, в соответствии с пунктом 10 «Гигиенические 
требования к режиму образовательного процесса» СанПиН 2.4.2.2821-10, предполагается  
выполнение  следующих условий: 

1.  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 
величину предельно допустимой недельной учебной нагрузки.  

2.  При организации, планировании и проведении уроков физической культуры, с 
учетом внедрения третьего часа, общеобразовательным  учреждением не 
допускается: сдваивание уроков; замена уроки физической культуры другими формами 
занятий и, в частности, занятиями в спортивных секциях или внеурочными 
мероприятиями («Спортивный час», «Час здоровья» и пр.);  проведение уроков 
физической культуры в форме аудиторных занятий.  

3. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 
составляет: 

 - для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 
- для обучающихся 7 - 9 классов - не более 7 уроков. 
       4.  Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классах 
- 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9  классах - до 3,5 ч. 

    При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 
«Информатике и ИКТ» в  V - IX классах осуществляется деление классов на две группы,  
при наполняемости 25 и более человек; 

        В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в учебном плане МКОУСОШ №1 
г.Ипатово в конце учебного года в 5-8  классах проводится промежуточная аттестации 
обучающихся в форме годовой контрольной работы (или контрольного тестирования) по 
каждому учебному предмету учебного плана. В 9 классах проводится государственная 
итоговая аттестация в формах, определенных Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

      Изучение учебных предметов федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования организуется с использованием учебных 
пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год. При 
изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента образовательного 
учреждения допускается использование пособий и программ, рекомендованных к 
использованию Ставропольским краевым институтом развития  образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников образования.  
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3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 
Кадровый состав на протяжении последних десяти лет остается стабильным, 

достигшим достаточно высокого уровня профессионализма и ответственности за 
результаты своего труда.  

Средний возраст педагогов – 49 лет.  
Средний возраст администрации –49 лет. 

Качественный состав по уровню образования 
Высшее образование –  55 чел. –90,2 %, 
Незаконченное высшее –  1 чел. –1 ,64%, 
Среднее специальное –   5 чел. –8,2%, 
Возрастной состав 
До  25 лет –   2 чел. – 3,3 %, 
До 35 лет -  3   чел. – 4,9 %, 
До 45 лет –   15 чел. – 25%, 
До 55 лет –  22  чел. –  36,1%, 
До 60 и более лет. – 10 чел. – 16,4%. 
Свыше 60 лет – 9 чел. – 14,8% 
Квалификация педагогических работников 
Всего –    61 педагогов, из них:  
Не имеют – 5 чел.  – 8,2 %, 
Соответствие занимаемой  должности – 17 чел. – 28 %, 
Первая категория  -  5 чел. – 8,2 %, 
Высшая категория –   34 чел.-    56%. 
Имеют почетные звания и награды: 
«Отличник просвещения» - 4чел. , 
«Почетный работник общего образования  РФ» - 12чел. 
Почетная грамота МО РФ –  14   чел. 
Почетная грамота МО СК –   11  чел. 
Почетная грамота Губернатора СК- 2 чел. 
Премия  СК -  1 чел. 
Медаль «За доблестный труд» - 1 чел 

МКОУ СОШ № 8 с. Тахта укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой, 
способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям  осуществляться один раз в пять 
лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией 
школы. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией министерства 
образования и молодежной полотики Ставропольского края.   

МКОУ СОШ № 8 с. Тахта укомплектована работниками пищеблока, 
вспомогательным персоналом.  

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 
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образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Повышение квалификации педагогов осуществляется регулярно по плану – 
проспекуту курсовой подготовки СКИРО ПК и ПРО. 

На момент введения ФГОС ООО курсовую подготовку по данной теме 
«Организация и содержание деятельности образовательного учреждения в условиях 
введения ФГОС ООО» прошли 45 педагогов, что составляет более 80%. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС общего образования; 
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС основного общего 
образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План (общий) методической работы по введению ФГОС ООО 
Мероприятие Сроки 

исполнения 
Ответственные Подведение итогов,  

обсуждение результатов 
Семинары, 
посвящённые 
содержанию и 
ключевым 
особенностям ФГОС. 

 2014 Зам. директора, 
руководители МО 

МО 

Тренинги для педагогов 
с целью выявления и 
соотнесения 
собственной 
профессиональной 
позиции с целями и 
задачами ФГОС 

2014-2020 Зам. директора по 
УВР, психолог 

Школьные МО 

Заседания 
методических 
объединений учителей 
по проблемам введения 
ФГОС. 

 2014-2020 руководители 
школьных МО 

Школьные МО 

Педагогические советы  
по проблеме введения 
ФГОС ООО 
 

 2014-2020 Зам. директора по 
УВР 

Производственное 
совещание 

Участие педагогов в 
разработке разделов и 
компонентов основной 
образовательной 
программы 
образовательного 
учреждения 

 2014-2020 Руководители МО Педагогический совет 

Участие педагогов в  2013- 2020 Зам. директора по педагогический совет, 
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проведении мастер-
классов, круглых 
столов,  «открытых» 
уроков, внеурочных 
занятий и мероприятий 
по отдельным 
направлениям введения 
и реализации ФГОС 

УВР , руководители 
МО 

заседания МО 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 
рекомендации, резолюции и т. д.   

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования. 

 Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 
- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

сопровождение творческо-преобразующей деятельности учащихся. 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования. 
 Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 
-диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося. 

Она может проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень образования и в 
конце каждого учебного года; 

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести: 

-сохранение и укрепление психологического здоровья; 
-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
-формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 
-развитие экологической культуры; 
-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 
-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
-поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
-выявление и поддержку одаренных детей. 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-
педагогической компетентности участников образовательной деятельности. 
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Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 

 
 

  
 
 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 

Сохранение 
и укрепление 

психологического 
здоровья 

Мониторинг 
возможностей и 

способностей 
обучающихся 

Психолого-педаго-
гическая поддержка 
участников олим-

пиадного движения 

Выявление 
и поддержка 

одарённых детей 

Выявление 
и поддержка 

детей с особыми 
образовательным
и потребностями 

Формирование 
ценности здоровья 

и безопасного образа 
жизни 

Развитие 
экологической 

культуры 

Дифференциация 
и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение 
осознанного и 

ответственного выбора 
дальнейшей 

профессиональной 
сферы деятельности 

Формирование комму-
никативных навыков 
в разновозрастной среде 
и среде сверстников 

Поддержка детских 
объединений 

и ученического 
самоуправления 
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Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования.   

- затраты на приобретение материалов производятся в соответствии с 
финансированием; 

- хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий  и 
коммунальных расходов) производятся в соответствии с финансированием. 

В соответствии с положениями ФГОС ООО (п.23) к финансовым условиям 
относятся следующие: 

- обеспечение образовательному учреждению возможность исполнения требований 
Стандарта; 

- обеспечение реализации обязательной части ООП ООО и части, формируемой 
участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 
неделю; 

- отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП 
ООО и достижения планируемых результатов, а так же механизм их формирования. 

Соответствие финансовых условий реализации ООП ООО МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта. 
Требование Показатели  Документальное 

обеспечение 
Финансирование 
реализации ООП ООО в 
объеме не ниже 
установленных нормативов 
финансирования  

Наличие в локальных актах, 
регламентирующих 
установление заработной 
платы работников ОУ, в том 
числе стимулирующих 
выплат в соответствии с 
новой системой оплаты 
труда, выплат 
стимулирующего характера 
работникам школы, 
обеспечивающим введение 
ФГОС ООО 

Приказ об утверждении 
соответствующих локальных 
актов, локальные акты, 
учитывающие 
необходимость выплат 
стимулирующего характера 
работникам школы, 
обеспечивающим введение 
ФГОС ООО 

 Наличие дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору с работниками 
школы, обеспечивающими 
введение ФГОС ООО 

Дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору с работниками 
школы, обеспечивающими 
введение ФГОС ООО 

Обеспечение реализации 
обязательной части ООП 
НОО и части, формируемой 
участниками 
образовательного процесса 
вне зависимости от 
количества учебных дней в 
неделю. 

Наличие инструментария 
для изучения 
образовательных 
потребностей и интересов 
обучающихся школы и 
запрсов родителей по 
использованию часов части 
учебного плана, 
формируемой участниками 
образовательного процесса 
включая внеурочную 

Пакет материалов для 
проведения диагностики в 
общеобразовательном 
учреждении для 
определения потребностей 
родителей в услугах 
образовательного 
учреждения по 
формированию учебного 
плана – части формируемой 
участниками 
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деятельность образовательного процесса и 
плана внеурочной 
деятельности школы 

 Наличие результатов 
анкетирования по изучению 
образовательных 
потребностей  и интересов 
обучающихся и запросов 
родителей по 
использованию часов части 
учебного плана, 
формируемой участниками 
образовательного процесса 

Информационная справка по 
результатам анкетирования 
(1 раз в год) 

 Наличие результатов 
анкетирования  по изучению 
образовательных 
потребностей и интересов 
обучающихся и запросов 
родителей по направлениям 
и формам внеурочной 
деятельности 

Информационная справка по 
результатам анкетирования 
(1 раз в год) 

Привлечение 
дополнительных 
финансовых средств 

 Информационная справка 
для публичного отчета 
школы (1 раз в год) 

Предоставление платных 
дополнительных 
образовательных и иных 
предусмотренных уставом 
образовательного 
учреждения услуг 

 Информационная справка 
для публичного отчета 
школы (1 раз в год) 

Использование 
добровольных 
пожертвований и целевых 
взносов физических и 
юридических лиц 

 Информационная справка 
для публичного отчета 
школы (1 раз в год) 

 
Материально-технические условия реализации 

 основной образовательной программы МКОУ СОШ № 8 с. Тахта. 
 Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы, имеет необходимое учебно-материальное оснащение образовательного 
процесса, создаёт     В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном 
учреждении оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские; 

• помещения (кабинеты) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 
искусством; 

• лингафонные кабинеты; 
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• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и 
книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда медиатекой; 

• актовый и хореографический залы; 
• спортивный зал, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 
• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

•  санузлы, места личной гигиены. 
 Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 
материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 
необходимым инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации 
основной образовательной программы в образовательном учреждении осуществлена по 
следующей форме. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы 

 
№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 
в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местом учителя 

26/17 

2 Учебные кабинеты с автоматизированным рабочим 
местом обучающихся 

26/3 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством 

2/2 

4 Помещения для медицинского персонала  1/1 
5 Помещение медиацентра (свободный доступ учащихся 

для работы с информационными ресурсами) 
1/1 

6 Санузлы, места личной гигиены 5/5 
7 Помещения для питания 1/1 
8 Спортивные залы 2/1 
9 Спортивная площадка с оборудованием 2/2 
10 Библиотека с читальным залом 1/1 
11 Книгохранилище  1/1 
12 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащенных зон 
1/1 

 
Необходимое оборудование и оснащение в образовательном учреждении 

 
Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 
Необходимо/ 
имеется в наличии 

1. Компоненты 
оснащения учебного 
(предметного) кабинета 
основной школы 

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое 
обеспечение, локальные акты: 
должностные инструкции учителя-

Имеются 
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предметника, паспорт учебного 
кабинета, Положение о рабочей 
программе, Положение о 
промежуточной аттестации 
обучающихся,  Положение о  
проектной деятельности обучающихся, 
рабочие программы по предметам. 
1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК по всем предметам  
1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по всем предметам 
инварианта и компонента, 
формируемого образовательным 
учреждением 

Имеются, 
систематизированы, 
проведена 
каталогизация учебно-
методических 
материалов. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебных предметов 
гуманитарного цикла 
1.2.4. ТСО, компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства во всех учебных кабинетах 
(паспорта кабинетов прилагаются) 

Имеются частично по 
всем предметам . 

1.2.5. Учебно-практическое 
оборудование: химия, биология. 
физика, технология. 

Обеспечено частично. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 
учебных кабинетах 

Нуждается в 
обновлении. 

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета основной 
школы 

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные 
акты. 

Имеются  

 2.2. Документация школыпо всем 
направлениям работы,  включая план 
мониторинга по достижению 
планируемых результатов. 

Имеются  

2.3. Комплекты диагностических 
материалов: контрольные работы, 
тесты по предметам, педагогические и 
психологические тесты, опросники для 
учащихся и педагогов по достижению 
планируемых результатов. 

Имеются  

2.4. Базы данных: учащихся, 
педагогических работников 

Имеются  

3. Компоненты 
оснащения мастерских 
по технологии 

3.1. Мастерские для мальчиков и 
девочек 
3.2. Таблицы, дидактический материал, 
швейные машины, столярные и 
слесарные станки и инструмент, 
раздаточный материал. 

Имеются 

4. Компонеты 
оснащения помещений 

4.1  Спортзал,  спортивная площадка; 
4.2. Мячи (баскетбольные, 

Имеются 
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для занятий физической 
культуры 

волейбольные, теннисные), маты, 
обручи, гимнастическое 
оборудование,тренажёры 

Имеются 

5. Компоненты 
оснащения помещений 
для занятий 
общекультурного 
направления 

5.1. Видеодвойка, магнитофон, 
телевизоры, копиры, 
компьютеры с выходом в интернет,  
проекторы, синтезатор, поликом 
5.2.Таблицы, дидактический материал, 
мультимедийные презентации  

Имеются 
 
 
Имеются 

6.Компоненты 
оснащения помещения 
для психологического 
сопровождения 
обучающихся 

3.1. Психологическая служба 
3.3.Дидактический материал, 
мультимедийные презентации  
3.4.Компьютеры с выходом в интернет 
 

Имеется 
Имеются 
Имеются 

7.Компоненты 
оснащения помещений 
для питания 

7.1. Договора с поставщиками 
7.2. Оборудование и мебель  

Имеется 
Имеется действующее 
оборудование в 
полном  объёме и 
мебель нуждается в 
обновлении. 

8. Компоненты 
оснащения помещений 
медицинского 
обслуживания 

8.1. Договор с ЦРБ. 
8.2.Перечень необходимых 
медицинских средств, оборудования  

Имеется 
Имеется 

9. Компоненты 
оснащения помещений 
для проектной и 
исследовательской 
деятельности  

9.1. Таблицы, дидактический материал, 
мультимедийные презентации по 
предметам 
 
9.2. Телевизоры, копиры, компьютеры 
с выходом в интернет, проекторы 
 

Имеются 
 
 
Имеются 

Перечень 
учебников ФГОС ООО  5 классов, используемых в образовательном процессе 

 

Класс Автор Наименование учебника Издательство Год издания 

5 класс 

 Ладыженская Т.А. Русский язык (ФГОС) Просвещение 2013 - 2015  

 Снежневская М.А. Литература (ФГОС) Просвещение 2014 - 2015 

 Биболетова М.З. Английский язык (ФГОС) Мнемозина 2013 - 2015 

 Виленкин Н.Я. Математика (ФГОС) Мнемозина 2013 – 2015 

 Босова Л.Л. Информатика и ИКТ 
(ФГОС) 

БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний 

2013 

 Михайловский Ф.А. История древнего мира 
(ФГОС) 

Просвещение 2014 

 Боголюбов Л.Н. Обществознание (ФГОС) Просвещение 2014 
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 Домогацких Е.М. География (ФГОС) Русское 
слово 

2015 

 Пасечник В.В. Биология (ФГОС) Дрофа 2014 

 Синицына Н.В./ под 
ред. Симоненко В.Д. 

Технология. 
Обслуживающий труд (для 
девочек) (ФГОС) 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2012-2015 

 Тищенко А.Т./под 
ред. Симоненко В.Д. 

Технология. Технический 
труд (для мальчиков) 
(ФГОС) 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2012-2015 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности (ФГОС) 

Просвещение 2012 - 2015 
 

 Сергеева Г.П. Музыка (ФГОС) Просвещение 2015 

 Горяева Н.А./под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство  
(ФГОС) 

Просвещение 2015 

 Виленский М.Я. Физическая культура. 5-7 кл.  
(ФГОС) 

Просвещение 2015 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

 В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 
 Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 
 Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 
— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 
— информационно-образовательная среда учреждения; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 
— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
— информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность общеобразовательного учреждения 
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 
и обеспечивает использование ИКТ: 
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— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 
другими организациями социальной сферы и органами управления.  
 Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий; 
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде гимназии; 
— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 
числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 
представления и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений; 
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 
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— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 
— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 

№ п/п  
Наименование ресурса 

 Имеются в 
наличии  
 

Требуется  

1 Компьютеры, всего в том числе:  
- в кабинетах информатики и ИКТ 
- в предметных кабинетах 
- в административных помещениях 
- в библиотеке и научно – 
исследовательском центре 
- с доступом к Интернету 

95 
37 
34 
12 
2 
 
61 

 
 
Обновление и 
пополнение 
компьютерной 
техники 

2 Сеть в образовательном учреждении (число 
компьютеров в сети) 

48  

3 Принтеры и другие устройства вывода 
информации на бумагу 

19  

4 Сканеры и другие устройства ввода 
графической информации 

11  

5 МФУ – многофункциональные устройства 
ввода - вывода 

17  

6 Копировальтные аппараты 0  
7 Мультимедийные проекторы 32 8 
8 Количество компьютеров, на которых 

подключена система контент – фильтрации, 
исключающая доступ к интернет – 
ресурсам, несовместимым с задачами 
образования и воспитания обучающихся 

60  

9 Количество компьютеров в свободном 
доступе для учащихся 

39  

10 Количество компьютеров в свободном 
доступе для педагогов 

39  

11 Ноутбук 14  
12 Макбук 10  
13 Нетбук 1  
14 Специализированный программно-

технический комплекс ученика с ОВЗ 
10  

15 Факс 0  
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— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся; 
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 
— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности  частично обеспечены расходными материалами. 
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям Стандарта 
 

Образовательное учреждение   принимает необходимые меры по приведению 
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 
образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП ООО, 
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 
современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 
молодых педагогов в школу; 

совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 
качества их труда; 

совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 
библиотеки  учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 
реализации ФГОС; 

развитие информационной образовательной среды;  
повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 
создание и развитие системы мониторинга качества образования  образовательного 

учреждения; 
создание условий для достижения выпускниками основной школы высокого уровня 

готовности к обучению в старших классах и их личностного развития через обновление 
программ воспитания и дополнительного образования; 

повышение информационной открытости образования через использование  
электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП ООО 

16 Интерактивные доски 15  
17 Доска маркерная 1  
18 Цифровые видеокамеры 14  
19 Цифровые фотоаппараты 7  
20 Цифровые микроскопы 5  
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Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 
мониторинга. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 
освещение хода его реализации на сайте школы. 

Результатом реализации ООП ООО станет  повышение качества предоставления 
общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 
образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 
индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 
работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических 
опросов. 

2.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Созданная в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта  ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 
— информационно-образовательная среда общеобразовательной организации ; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 
— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
— информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность общеобразовательной организации  
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 
другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 
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— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 
обществе; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, 
сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу; 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
информации в среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— создания и заполнения баз данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся на сайте общеобразовательной организации; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования 

 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (управляющего 
совета, педагогического совета) о введении в 
общеобразовательной организации  ФГОС 
ООО 

Август 2015 года 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 
общеобразовательной организации  

Август 2015 года 

3. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования основной образовательной 
программы общеобразовательной организации  

Январь - март  
2015 года 

4. Утверждение основной образовательной 
программы общеобразовательной организации  

Апрель - май 2015 
года 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 
МКОУ СОШ № 8 с. Тахта требованиям ФГОС 
 

2014-2015 
учебный год 

6. Приведение должностных инструкций 
работников общеобразовательной организации  
в соответствие с требованиями ФГОС общего 
образования и тарифно-квалификационными 
характеристиками 

Август  2015 года 

7. Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС основного общего образования 

Январь 2015 года 

8. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС 
основного общего образования 

Март  2015 года 

9. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры 
общеобразовательной организации  с учётом 
требований к минимальной оснащённости 
учебного процесса  

2014-2015 
учебный год 

10. Разработка: 
— образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного графика; 
— положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— положения об организации текущей  и 
итоговой оценки достижения обучающимися 

Январь – август 
2015 
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планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы; 
— положения об организации домашней 
работы обучающихся; 
— положения о формах получения образования 

 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения 
планируемых результатов, а также механизма 
их формирования 

2014-2015 
учебный год 

2. Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
общеобразовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

2014-2015 
учебный год 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

Сентябрь 2015 
года 

III. 
Организационное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательной деятельности, 
организационных структур 
общеобразовательной организации  по 
подготовке и введению ФГОС общего 
образования 

2014-2015 
учебный год 

2. Разработка модели организации 
образовательной деятельности 

2014-2015 
учебный год 

3. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия общеобразовательной  
организации  и дополнительного образования 
детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

2014-2015 
учебный год 

4. Разработка и реализация  системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по использованию 
часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

2014-2015 
учебный год 

5. Привлечение органов государственно-
общественного управления 
общеобразовательной организации  к 
проектированию основной образовательной 
программы основного общего образования 

2014-2015 
учебный год 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС основного общего 
образования 

Август 2015 года 

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников общеобразовательной 
организации  в связи с введением ФГОС 

Август 2015 года 

3. Разработка (корректировка) плана научно-
методической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 

2014-2015 
учебный год 
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проблемы введения ФГОС основного общего 
образования 
 

V. 
Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Размещение на сайте общеобразовательной 
организации  информационных материалов о 
введении ФГОС основного общего образования 

Сентябрь 2014 – 
август 2015 года 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению и 
порядке перехода на новые стандарты 

Сентябрь 2015 
года 

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам введения новых 
стандартов и внесения дополнений в 
содержание основной образовательной 
программы основного общего образования 

Октябрь 2015 года 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 
информационного взаимодействия по вопросам 
введения ФГОС основного общего образования 

2014-2015 
учебный год 

5. Обеспечение публичной отчётности 
общеобразовательной организации  о ходе и 
результатах введения ФГОС 

Май 2015 года 

6. Разработка рекомендаций  для 
педагогических работников: 
— по организации внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов; 
— по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы обучающихся; 
— по использованию интерактивных 
технологий  

2015 год 

VI. Материально-
техническое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения введения и реализации ФГОС 
основного общего образования 

2014 – 2015 гг 

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОО требованиям ФГОС 

2014-2015 
учебный год 

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС 

2014 – 2015 
учебный год 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения 

2014 – 2015 
учебный год 

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС 

2014 – 2015 
учебный год 

 6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами: 

2014 – 2015 
учебный год 

7. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

постоянно 
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