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Общие положения
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №2» разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее — 
Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья.

Данный документ разработан рабочей группой МБОУ «Гимназия№2», строится в 
соответствии с требованиями и на основании следующих документов:

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

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 
29.12.2014 № 2);

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 
(в действующей редакции от 25.12.2013 № 3);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»;

закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О финансовом 
обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области за счёт средств бюджета 
Московской области в 2015 году»;

приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 
поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов» - для 6, 
7 классов, перешедших на ФГОС;

приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 
«О введении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 
Московской области» - для 5 классов;

приказ министра образования Московской области от 19.05.2015 № 2677 
«О введении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области» - для 6, 7 классов, перешедших на ФГОС.

5

Я



Основная образовательная программа МБОУ «Г имназия №№2»

Основная образовательная программа основного общего 
образования МБОУ «Гимназия №2» разработана с учётом:

- особенностей образовательного учреждения (гуманитарная направленность 
образовательного процесса, региональная инновационная площадка по вопросам 
организации профильного обучения по ИУП, школьного музея ,наличии системы 
дополнительного образования, взаимодействие с учреждениями дополнительного 
образования города),

- образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и их 
родителей (законных представителей).

Программа адресована:
Учащимся и родителям
• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности гимназии
• для определения сферы ответственности за достижение результатов

гимназии, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;
Учителям
• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в

практической образовательной деятельности
Администрации
• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП;
• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.);
Учредителю и органам управления
• для повышения объективности оценивания образовательных результатов

гимназии в целом;
• для принятия управленческих решений на основе мониторинга

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 
гимназии.

Образовательная программа предусматривает интеграцию собственных 
образовательных программ гимназии с практикой социального взаимодействия с 
различными социальными партнёрами. МБОУ «Г имназия №2» развивает социальное 
партнёрство и эффективно сотрудничает с учреждениями: центром детского творчества, 
школой искусств, районной библиотекой, Комплексом «Зарайский краеведческий музей», 
музей им. А.С. Голубкиной, детской спортивной школой, физкультурно-оздоровительным 
комплексом.

ООП МБОУ «Гимназии №2» является свободной формой гражданского 
контракта между обществом (родительским сообществом в лице родительского комитета 
гимназии и Управляющего совета МБОУ «Гимназия №2») и образованием 
(педагогическим коллективом гимназии) относительно содержания и организации 
образовательного процесса на ступени основного общего образования.

Участниками образовательного процесса в МБОУ «Гимназия №2» являются 
обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители 
(законные представители) обучающихся.

Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия №2» демократично и 
открыто фиксирует цели и содержание образовательной политики гимназии.

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

р  -I

6

f t —



р  -I
Основная образовательная программа МБОУ «Г имназия №№2»

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«Гимназия №2»в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов.

Целевой раздел включает:
— пояснительную записку;
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования;
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:

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

— программы отдельных учебных предметов, курсов;
— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;

— программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы.

Организационный раздел включает:
— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы;
— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.

1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования — обеспечение выполнения требований Стандарта.
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации 
образовательным учреждением 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;

— 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 (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия;

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы;

р  -I
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— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Основная образовательная программа реализуется в соответствии с миссией 
МБОУ «Г имназия №2»:

Миссия гимназии - создание модели образовательной среды, предоставляющей 
каждому участнику образовательного процесса возможность сформировать и 
максимально реализовать ключевые компетенции, сделать осознанный выбор и неси 
за это ответственность.

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно
деятельностный подход, который предполагает:

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся;

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения;

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе 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 13— 15 лет) 
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 
различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования

р  -I
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собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 
перспективе;

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

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

—  с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно
лабораторной, исследовательской.

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.

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

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

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 
и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном 
этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 
личности;

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

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 
объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).

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

р  -I
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соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 
отношений на новый.

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

1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой 
систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.
Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно
методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 
задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 
учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 
устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся:

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
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;

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 
использования знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, соотнесения с известным1; требующие от обучающихся более глубокого 
понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 
создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 
представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;

р  -I

1 В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с 
учебным материалом, изучаемым в ином содержательном контексте.
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3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения 
в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального 

либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 
установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 
(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 
или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 
письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 
т. п.);

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 
обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы2;

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 
соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 
выполнения3 задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 
надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование4 ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 
выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 
основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 
(пояснения или комментария) своей позиции или оценки;

р  -I

2 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее 
известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы или критериями её 
оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к 
минимуму.

3 Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и
др.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий 
проводится исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных 
учреждений с использованием неперсонифи-цированных процедур. Данные о достижении 
этих результатов могут накапливаться в портфеле достижений ученика, 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».
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9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков 
(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, 
решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а 
также собственно навыков использования ИКТ.

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

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 способностей5. 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 системы образова-ния на федеральном и региональном 
уровнях.

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 
программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться»6 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, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 
ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий 
с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями 
отбора данных результатов служат их значимость для решения основных задач 
образования на данной ступени и необходимость для последующего обучения, а также 
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум 
на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 
словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 
учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 
обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим 
большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы 
учителя.

р  -I

5 Эти результаты приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам 
по каждой учебной или междисциплинарной программе. В настоящем издании 
представлены в виде сводной пояснительной записки.

6 Планируемые результаты, относящиеся к блоку «Выпускник получит возможность 
научиться», выделяются далее курсивом.
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Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 
ходе обучения (с помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся, 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 единственным основанием для положительного решения 
вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.

В блоках «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. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации.

Частично 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» и «Основы смыслового 
чтения и работа с текстом»;

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 
«Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык», «История»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,
«Информатика», «Физика», «Биология», «:Химия», «Изобразительное искусство»,

р  -I
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«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

В данном разделе основной образовательной программы приводятся 
планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени 
основного общего образования .

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
В результате изучения всех без исключения 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 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 адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

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

р --------------------I
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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.

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:

• 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.

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 
профильного образования 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 проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых гимназией; программы 
формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-исследовательской 
и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 
профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы 
дополнительного образования;

• 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.
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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.

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 интерпре-тировать 
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
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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. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 
программ

1.2.З.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях, знание основных исторических событий 
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 
достижений и культурных традиций;

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников;

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 
наследия;

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 
понимание конвенционального характера морали;

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями;

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
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• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика;

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 
и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности;

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий;

• устойчивый познавательный интерес и становление смы-слообразующей функции 
познавательного мотива;

• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 
мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
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• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания;

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации;

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса.

Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей;

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач;

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 
и делать выбор;

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом;

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 
контекстное высказывание;
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• 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;

• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов;

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство);

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности;

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий партнёра;

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

• вступать в диалог, а  также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка;

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 
на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 
партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;

• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

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

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

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания);

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно
следственных связей;

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования;

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов.

Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения ( индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.
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• 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.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика и ИКТ», а также во внеурочной и внешкольной 
деятельности.

Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится:
• 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.

Выпускник получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством;
• осуществлять трёхмерное сканирование.
Примечание: результаты достигаются преимущественно
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в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», 
«Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной деятельности.

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится:
• 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;
• 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.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной 
деятельности.

Создание графических объектов 
Выпускник научится:
• 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.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов

«Технология», «Обществознание», «География», «:История», «Математика», а также во 
внеурочной деятельности.

Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические 

синтезаторы для решения творческих задач.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности.
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Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 
(географическими, хронологическими) 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 
достигаться при изучении и других предметов.

Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• 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.

Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением

(вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие).
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности.
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
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• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;

• 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.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика » и других предметов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
• 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 
помощью визуализации;

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных

наук, предметов «Обществознание», «Математика».
Моделирование и проектирование, управление 
Выпускник научится:
• 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».

р --------------------I

1.2.3.3. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОИ И ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
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• 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 естественно-научные 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.

Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 
известными фактами;

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 
и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 
общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства;

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за  
качество выполненного проекта.

1.2.3.4. СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
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— 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 главную 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

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

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динами-ческие, 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста).

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• откликаться на содержание текста:
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— 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;

• 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).

Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-вой или 

конфликтной ситуации.
1.2.З.5. РУССКИЙ ЯЗЫК 
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 использован-ных 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 информа-ции); 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, публицисти-ческого, официально
делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 
дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;
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• передавать содержание учебно-научного, публицистического, офи
циально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого).
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицисти-ческого 

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-публицистических жан-ров), 
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 (подтекс-товую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности;

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противополож-ные 
точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 
СМИ, 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, нравст-венно-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 анализи-ровать 
материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных 
условий общения;

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпичес-кие, 
лексические, грамматические нормы современного русского литератур-ного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.

Выпускник получит возможность научиться:
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• 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;
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно

научного общения;
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата.
Письмо
Выпускник научится:
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуни-кативной 

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 (под-робно, 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.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 
тексты (резюме, деловое письмо, объявле-ние) с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соот-ветствии 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, лингвис-тические особенности на уровне 
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 
доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры
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публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 
официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 
типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 
репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 
жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; 
тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 
разные функционально-смысловые типы 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 (аннотация, 
рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), 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 внеязы- 
ковых 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 орфоэпичес-ких 

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 словообразователь-ные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их;
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразова-тельных 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;
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение);
• 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;

р  -I

33

f t —



Основная образовательная программа МБОУ «Г имназия №№2»

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового 

стилей речи;
• 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:
• 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, предложе-ние) и их

виды;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназна-ченности;
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструк-ции 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 конструк-ций с точки 
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.
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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;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографи-ческих 

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;

• 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.
1.2.З.6. ЛИТЕРАТУРА7 
Устное народное творчество 
Выпускник научится:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультиплика-ция, художественный фильм);

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 
развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 
представлений о русском национальном характере;

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
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• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных 
и письменных высказываниях;

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы;

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной;

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 
предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.

Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов);

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой
выбор;

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 
сюжетные линии;

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 
былину и сказание), определять черты национального характера;

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 
XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится:
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения;

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку;

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;

• определять актуальность произведений для читателей разных поколе-ний и 
вступать в диалог с другими читателями;

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах;

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах;
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• работать с разными источниками информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их;
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств;
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 
реферат, проект).

I.2.3.7. Английский язык. Немецкий язык. Французский язык.
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы);

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочит анному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование 
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
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• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 
так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

в основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-ским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.

Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
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Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского

языка.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 
пределах тематики основной школы;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;

• распознавать и употреблять в речи:
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицатель-ной форме);

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last 
year);

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter);
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
— сложносочинённые предложения с сочинительными сою зами and, but, or;
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения;
— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем;
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личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относитель -
ные, вопросительные местоимения;

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени, образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие 
количество (many/much, few/a few, little/a little);

— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действи-тельного 

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

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 
Simple Passive;

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 
Future, to be going to, Present Continuous;

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll 
invite him to our school party);

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should,
could).

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that;

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... 
or; neither... nor;

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional 
II—  I f  I  were you, I  would start learning French);

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past 
Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 
Passive, Present Perfect Passive;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.
1.2.З.8. 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;
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• 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 
направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 
др.;

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

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире;

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков;

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия;
• 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
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Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 
Новое время;

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

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

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

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

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономи-ческое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достовернос-ти 
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;
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• 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-экономичес-кое и 

политическое развитие России, других государств в Х Х  —  начале XXI в.;
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достовернос-ти источника, позиций 
автора и др.);

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

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

I.2.3.9. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Человек в социальном измерении
Выпускник 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;

• 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;
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• 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 характе-ристике 
социальных параметров личности;

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 
личности.

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.
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.
Общество, в котором мы живём 
Выпускник научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
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• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 
Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантиро-ванные 
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.
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-нравствен-ного 
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, самореализа-ции, 
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.

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;
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• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 
модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления;
• 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.
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 характе-ризовать 

роль государства в регулировании экономики;
• характеризовать функции денег в экономике;
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономи-ческие 

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 общество-ведческие 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.
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 измене-ния в 

обществе;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа;
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• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведчес-кие 
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;
• 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.
Мир социальных отношений
Выпускник научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характери-зовать 

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 российс-кого 
государства;

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социаль-ных 
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 информа-цию, 
преобразовывать её и использовать для решения задач;

• использовать социальную информацию, представленную совокуп-ностью 
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.
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 которую следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства;
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• 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 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.
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.
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.
1.2.3.10. ГЕОГРАФИЯ 
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 инфор-мацию;
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• 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:
• 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:
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• 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 демографи-ческими 

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 измене-ний 

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;
• 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 коммуника-ционной системы.
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Природа России
Выпускник научится:
• различать географические процессы и явления, определяющие особен

ности 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:
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства;
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;
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• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
России;

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 
размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентирован-ных 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.
1.2.3.11. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
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;
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• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты.

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 

показателями и квадратные корни;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;
• выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; применять тождественные преобразования для 
решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 
наибольшего/наименьшего значения выражения).

Уравнения 
Выпускник научится:
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• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 
системы двух уравнений с двумя переменными;

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

• применять графические представления для исследования уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.

Выпускник получит возможность:
•  овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 
математики, смежных предметов, практики;

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

Неравенства
Выпускник научится:
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств;
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления;
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться:
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 
смежных предметов, практики;

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

Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится:
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения);
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков;
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 
и исследования зависимостей между физическими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);

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

Числовые последовательности 
Выпускник научится:
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символи-ческие 

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 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 
геометрическую  —  с экспоненциальным ростом.

Описательная статистика
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных.
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.

Случайные события и вероятность
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 
их результатов.

Комбинаторика
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций.
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач.
Наглядная геометрия
Выпускник научится:
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правиль-ной 

пирамиды, цилиндра и конуса;
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры, и наоборот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
•  научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов;
• углубить и развить представления о пространственных геометри-ческих 

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
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элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 
параллельный перенос);

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

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

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

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность:
•  овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 
геометрических мест точек;

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

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

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

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ;

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

Измерение геометрических 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, параллелограм-мов, 
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 прямоу-гольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновели-кости 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.
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Выпускник получит возможность:
•  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:
• 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, переместитель-ный 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».
1.2.3.12. ИНФОРМАТИКА 
Информация и способы её представления
Выпускник научится:
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодиро-вание», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 
информатике;

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

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
• использовать основные способы графического представления числовой 

информации.
Выпускник получит возможность:
•  познакомиться с примерами использования формальных (математичес-ких) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его 
натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 
объекта/явления и его словесным (литературным) описанием;

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

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

• познакомиться с двоичной системой счисления;
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами.
Основы алгоритмической культуры
Выпускник научится:
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• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 
команд»; понимать различие между непосредственным и программным 
управлением исполнителем;
• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;
• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, 
возможность возникновения отказа при выполнении команды);

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполните-лями и 
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использова-нием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 
алгоритмов, простых и табличных величин;

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

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритми-ческих 
задач в выбранной среде программирования.

Выпускник получит возможность:
•  познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простей-шими 

операциями с этими структурами;
• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учёбы и вне её.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
• базовым навыкам работы с компьютером;
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 
энциклопедии);

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

Выпускник получит возможность:
•  познакомиться с программными средствами для работы с аудиови-зуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом;
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.;
• познакомиться с примерами использования математического моделирова-ния и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 
авиация и космонавтика, физика и т. д.).

Работа в информационном пространстве
Выпускник научится:
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач;
• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
• основам соблюдения норм информационной этики и права.
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Выпускник получит возможность:
•  познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете;
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познако-миться с возможными 
подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуника-ционных 
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;

• получить представление о тенденциях развития ИКТ.
1.2.3.13. 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 
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 
закона и его математическое выражение;

• различать основные признаки изученных физических моделей: материаль-ная 
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;
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•  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 исполь-зованием 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, темпера-тура, удельная теплоёмкость 
вещества, удельная теплота плавления и парообразо-вания, 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, коэффи-циент полезного действия 
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 последст-вийработы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 
тепловых и гидроэлект-ростанций;

• 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;
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• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

•  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз
решать 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;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения электри-ческого 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
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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 излуче-ния;

• 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 (счётчик 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, темпера-тура), 
соотносить цвет звезды с её температурой;

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
1.2.3.14. БИОЛОГИЯ 
Живые организмы 
Выпускник научится:
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
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• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 
проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы;
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 
выявлять взаимосвязи);

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 
человека в природе.

Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы);

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 
переводить из одной формы в другую;

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе.

Человек и его здоровье 
Выпускник научится:
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедея-тельности 
организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 
тканей, органов, систем органов и их функциями;

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопа-ющего; рациональной 
организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма;

• выделять эстетические достоинства человеческого тела;
• реализовывать установки здорового образа жизни;
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•  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей;

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 
организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 
презентаций;

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека.

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится:
• характеризовать общие биологические закономерности, их практи-ческую 

значимость;
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 
экосистемы своей местности;

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятель-ности по 
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 
приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 
отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 
систем и биологических процессов;

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере;
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем.
1.2.3.15. ХИМИЯ
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представ-лений)
Выпускник научится:
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанав-ливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула»,

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валент-ность», 
используя знаковую систему химии;

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 
сущность химических реакций с помощью химических уравнений;

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 
значимости;

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода;
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
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• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники
безопасности при проведении наблюдений и опытов;

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикато-рами; 
осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 
щелочами.

Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопас-ного 

поведения в окружающей природной среде;
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предла-гаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ;

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 
литературой, справочными таблицами, проявлять готов-ность к уважению иной точки 
зрения при обсуждении результатов выполненной работы;

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 
касающейся использования различных веществ.

Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится:
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 
важности упорядоченности научных знаний;

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов;
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 
системы, а также калия и кальция;

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую;

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 
связями разного вида;

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 
ионных, атомных, молекулярных, металлических;

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодичес-кого закона 
и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 
деятельность учёного;

• арактеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;
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• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 
опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятель-ности 

человека;
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику систем-ного 

анализа;
• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 
одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 
техники.

Многообразие химических реакций
Выпускник научится:
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 
продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 
выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) 
по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно
восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно
восстановительных реакций;

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов;

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 
химической реакции;

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов;
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям;
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаи-мосвязи 

между основными классами неорганических веществ;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изме-нение 

скорости химической реакции;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия.
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Многообразие веществ
Выпускник научится:
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
• составлять формулы веществ по их названиям;
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 
оснований и солей;

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 
второго и третьего периодов;

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 
кислотных, основных, амфотерных;

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот оснований солей;

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окисли-тельно- 
восстановительных реакциях;

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 
предложенным схемам реакций;

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 
основных классов неорганических веществ;

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 
веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 
соответствующих реакций.

Выпускник получит возможность научиться:
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав;

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 
простое вещество —  оксид —  гидроксид —  соль;

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 
кислот;

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 
способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 
веществ в природе;

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 
веществ, имеющих важное практическое значение.

1.2.3.16. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Выпускник научится:
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией;
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям;
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• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 
человека;

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.

Выпускник получит возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства;
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное»,

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 
использовать эти знания на практике;

• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма).
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравствен-ную 

позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека;
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим.
Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка;

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, 
графике;

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании;
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• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 
для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 
в России (с учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников;
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу;
• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.
Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 
для передачи собственного замысла.

Выпускник получит возможность научиться:
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Выпускник научится:
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии;
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 
фильма);

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 
деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах;
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop;
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма.
1.2.3.17. МУЗЫКА 
Музыка как вид искусства
Выпускник научится:
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• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 
своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 
произведения в единстве с его формой;
• 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.

М узыкальный 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, закономер-ности 
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкаль-ного 
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 органи-зации 

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.);
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• 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:
• 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.

1.2.3.18. ТЕХНОЛОГИЯ 
Индустриальные технологии
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
Выпускник научится:
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструиро-вания 

объекта и осуществления выбранной технологии;
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материаль-ных 

объектов.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 
различных технических объектов;

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы.

Электротехника 
Выпускник научится:
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 
применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 
аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 
содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической 
энергии.

Выпускник получит возможность научиться:
• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 
аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет);

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники и автоматики.

Технологии ведения дома 
Кулинария 
Выпускник научится:
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• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 
сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, 
мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, 

отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 
технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 
требования и правила безопасной работы.

Выпускник получит возможность научиться:
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма;
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 
рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 
пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ;

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 
продуктов в домашних условиях;

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 
оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за  
столом;

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 
влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 
сферы на окружающую среду и здоровье человека.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Выпускник научится:
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 
швейных изделий, пользуясь технологической документацией;

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма;
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий;
• выполнять художественную отделку швейных изделий;
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов;
• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 
Сельскохозяйственные технологии
Технологии растениеводства
Выпускник научится:
• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 
учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной 
техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды;

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном 
подсобном хозяйстве с учётом севооборотов.

Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания 

новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и
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школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других 
источников информации, в том числе Интернета;

•  планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном 
хозяйстве или на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, 
рассчитывать основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), 
оценивать возможности предпринимательской деятельности на этой основе;

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 
производства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и 
проектов социальной направленности.

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 
итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 
составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 
замысла, осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 
выполнения проекта;

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 
проектные материалы; представлять проект к защите.

Выпускник получит возможность научиться:
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных правил, поиска новых решений, планировать и организовывать 
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

Современное производство и профессиональное самоопределение 
Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального 

плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 
интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и 
их востребованностью на рынке труда.

Выпускник получит возможность научиться:
• планировать профессиональную карьеру;
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования;
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности.
1.2.3.19. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится:
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 
организации в современном обществе;

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек;
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• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и кон
цепции честного спорта, осознавать последствия допинга;

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять 
их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств;

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упраж
нениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать режим дня и учебной недели;

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий;

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 
и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр;

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их;

• 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;
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•  проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность;
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа.
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 
учебной деятельности;

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации);

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 
тренировочных дистанций (для снежных регионов России);

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
1.2.3.20. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основы безопасности личности общества и государства 
Основы комплексной безопасности 
Выпускник научится:
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 
ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 
последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 
окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 
возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;
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• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению 
правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в 
качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды;
• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Выпускник получит возможность научиться:
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для 
обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на 
примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на национальную безопасность Российской Федерации;

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций 
по их характерным признакам;

• характеризовать роль образования в системе формирования современного 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности у  населения страны;

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных 
интересов от внешних и внутренних угроз.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Выпускник научится:
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 
взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 
необходимостью обороны государства от внешних врагов;

• характеризовать РСЧС8: классифицировать основные задачи, которые решает 
РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 
РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 
обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 
граждан РФ в области гражданской обороны;

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 
решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и
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военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые 
обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных 
ситуаций;
• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

и основные мероприятия, которые она в себя включает;
• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации;

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 
эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно
спасательных работах в очагах поражения;

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 
неотложных работ;

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 
в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 
библиотеке и др.), дома.

Выпускник получит возможность научиться:
• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени;

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 
гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени»;

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 
безопасности жизнедеятельности у  населения Российской Федерации»;

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Выпускник научится:
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности;
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности 
России;

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 
мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;
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• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского 
мышления;
• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма;
• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности;
• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического

акта.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия;
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность;
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму;
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 
нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а  также к 
любым видам экстремистской и террористической деятельности.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
Выпускник научится:
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 
совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 
здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 
личного здоровья;

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 
ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия;

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 
здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 
обладать молодые люди, решившие вступить в брак;

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 
Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 
обеспечения демографической безопасности государства.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 
духовной, физической и социальной составляющих.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Выпускник научится:
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья;
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• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, 
если не будет своевременно оказана первая помощь;

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 
классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 
последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, 
травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания 
первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях;

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 
паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.

Выпускник получит возможность научиться:
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 
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 призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 
и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования разного уровня.

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 
Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образова-тельной программы основного общего образования.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования определяется по результатам помежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образователь-ных достижений 
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно
практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
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Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 
государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 
метапредметных9 результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внеш-ними (по 
отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов.

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 
работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых предметов. Основными 
процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация 
педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 
установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 
составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 
изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 
исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые 
данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 
учреждений и аттестации педагогических кадров.

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 
использование исключительно неперсонифици-рованной (анонимной) информации о 
достигаемых обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 
об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 
динамики образовательных достижений.

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.
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9 В соответствии с ФГОС ООО 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 основной образовательной 
программы должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований на 
основе неперсонифииированн ых процедур.
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Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 
достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 
индиви-дуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, 
формировать положительную учебную и социальную мотивацию.

К компетенции образовательного учреждения относится:
1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по 
предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) 
оценки проектной деятельности обучающихся;

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 
результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки 
достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) 
промежуточной аттестации (системы внутри- школьного мониторинга); в) итоговой 
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 
оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 
программам, вводимым образовательным учрежде-нием;

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 
диагностики;

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 
педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 
внутришкольного контроля.

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки 
и оценки проектной деятельности (п. 1) приводится в соответствующем разделе в 
образовательной программе образовательного учреждения. Используемый 
образовательным учреждением инструментарий для стартовой диагностики и итоговой 
оценки (пп. 2—5) приводится в Приложении к образовательной программе 
образовательного учреждения.

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-ванность 
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.
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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, общественнополезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образоваельной 

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 использо
ваться исключительно в целях личностного развития обучающихся.

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
учебные действия» программы формиро-вания универсальных учебных действий, а также 
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 
учебных программ.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
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Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов является 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 вышепере-численные данные (способность 
к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 
фиксировать и анализи-ровать 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.

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы:

• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регуля-тивных и 
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на работе с текстом;

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно
познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 
использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии;

• защиты итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
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избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать 
и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворитель-ной оценки 
по любому учебному предмету.

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреж-дением 
для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта,
которые как минимум должны включать требования по следующим рубрикам:

• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности
должны включать положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему 

проекта, так и руководителя проекта10; тема проекта должна быть утверждена (уровень 
утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации проекта 
разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта). Образовательное 
учреждение может предъявить и иные требования к организации проектной деятельности.

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 
обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности должен 
иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные 
типы работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть 
подготовлены по завершении проекта для его защиты.

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 
любая из следующих работ:

а) письменная работа  (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная творческая работа  (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, инсценировки, художест-венной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представлен-ный в 

одной из описанных выше форм;
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) 
исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения 
проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для
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конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 
описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — 
описание эффектов/эффекта от реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 
работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 
осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 
образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 
предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы 
над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 
элементами проектной деятельности.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 
и отзыва руководителя.

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 
целесообразно оценивать по следующим критериям:

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 
включает оценку сформированности познавательных учебных действий.

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 
в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой исполь-зовать имеющиеся знания и способы действий.

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 
аргументированно ответить на вопросы.

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.
Г лавное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности
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обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе 
защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — 
только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности.
Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев.
Примерное содержательное описание каждого критерия
Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности
Базовый Повышенный

Самостоятельное 
приобретение знаний и 
решение проблем

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности самостоятельно 
с опорой на помощь 
руководителя ставить 
проблему и находить пути 
её решения; 
продемонстрирована 
способность приобретать 
новые знания и/или 
осваивать новые способы 
действий, достигать более 
глубокого понимания 
изученного

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности самостоятельно 
ставить проблему и 
находить пути её решения; 
продемонстрировано 
свободное владение 
логическими операциями, 
навыками критического 
мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания 
и/или осваивать новые 
способы действий, 
достигать более глубокого 
понимания проблемы______

Знание предмета Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В 
работе и в ответах на 
вопросы по содержанию 
работы отсутствуют грубые 
ошибки

Продемонстрировано 
свободное владение 
предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют

Регулятивные
действия

Продемонстрированы 
навыки определения темы и 
планирования работы.
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 
некоторые этапы 
выполнялись под контролем 
и при поддержке 
руководителя. При этом 
проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля
обучающегося_____________

Работа тщательно 
спланирована и 
последовательно 
реализована, своевременно 
пройдены все необходимые 
этапы обсуждения и 
представления. Контроль и 
коррекция осуществлялись 
самостоятельно

Коммуникация Продемонстрированы Тема ясно определена
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навыки оформления 
проектной работы и 
пояснительной записки, а 
также подготовки простой 
презентации. Автор 
отвечает на вопросы

и пояснена.
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все 
мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы_______

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 
условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 
критериев, характеризующих сформирован-ность метапред-метных умений (способности 
к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформирован-ности коммуникативных действий). 
Сформирован-ность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 
на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 
пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для 
иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 
что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) 
продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 
отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 
классы.

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 
описанию его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся 
производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого 
потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, 
формируемые в школе.

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 
или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца 
об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка 
выставляется в свободную строку.

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразова-тельного 
учреждения на избранное им направление профильного обучения.

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 
может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 
которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 
характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 
показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 
каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 
базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 
баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных
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уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или
10— 12 первичных баллов (отметка «отлично»).

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием 
критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты 
проектной деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или 
умений работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может 
использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 
проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных 
критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 
приводится их критериальное описание.

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 (позна-вательных, 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.

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 
установить 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», 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» 
(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, 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
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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, целесообразно выделить также два уровня:

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение 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 
половины 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, 
требуется 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) 
необходимо описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые 
необходимо продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает 
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 
обеспечивают 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 
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, техни
ческих 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:

«2»);
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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 могут 
служить:

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 
(например, в детском коллективе, в семье);

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля 
достижений при выборе направления профильного образования.

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 
опыт, 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 могут включаться 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
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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 образования11 и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 
целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной поста-новке 
новых учебных задач и проектированию собственной 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 не 
допускается.

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 
среднему (полному) общему образованию

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 
научится» планируемых результатов основного общего образования.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достиже-ний 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.

р --------------------I

11 И в частности, такую ведущую педагогическую задачу основного общего 
образования, как предоставление подросткам возможностей для пробы ими своих сил в 
различных предметах и/или видах деятельности.
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Основная образовательная программа МБОУ «Г имназия №№2»

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 принимается одновременно с 
рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой 
осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В характеристике 
обучающегося:

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося;

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профиль-ного 
образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 
проблем обучающихся.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 
показателями.

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осу-ществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образова-тельной программы основного общего образования с учётом:

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федераль-ного, 
регионального, муниципального);

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования;

• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 
образовательного учреждения.
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2. Содержательный раздел
2 . 1 .  Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 
общего образования

Программа формирования универсальных учебных действий составлена на основе 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17 
декабря 2010 года № 1897
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует 
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения Основной 
образовательной программы, дополняет содержание образовательных и воспитательных 
программ, служит основой разработки учебных программ основного общего 
образования, ВШК.
Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования УУД на 
основной ступени общего образования средствами учебных предметов и внеурочной 
деятельности.
Задачи программы:
1. Конкретизировать ценностные ориентиры основного общего образования
2. Определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
3. Выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 
определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях.
4. Определить уровень сформированности УУД обучающихся основной школы. 
Основное назначение программы- конкретизировать требования к результатам основного 
общего образования и дополнить традиционное содержание образовательных и 
воспитательных программ. Программа формирования УУД создана с тем, чтобы 
объединить все что делается в отдельных учебных предметах. Изучив её ,учитель сможет 
понять какой вклад вносит его предмет в формирование универсальных учебных 
действий.
Условия реализации программы:
Основным условием реализации программы является готовность учителя к 
использованию УУД, включающая в себя:
• владение содержанием каждого из УУД и связей между ними;
• умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики учебного 
предмета, возрастных особенностей учащихся;
• способность организовывать деятельность учащихся по формированию УУД, 
включая:
-выделение объективных условий правильного выполнения УУД,
-планирование качества выполнения УУД (по форме, мере обобщения, меры 
развернутости, меры самостоятельности);

2. Психолого-педагогические особенности развития детей 11-15 лет
Основное общее образование связано с двумя важными этапами в становлении личности 
обучающихся.
Первый этап (5-6 класс,11-12 лет) имеет переходный характер. Он ориентирован на то, 
чтобы максимально развести во времени кризис подросткового возраста и переходность 
в школьном обучении, то есть осуществить плавный и постепенный переход на новую 
ступень образования.
Для достижения этой цели необходимо решать ряд основных педагогических задач. 
Важно:

1. Пояснительная записка
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- создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность 
опробовать средства и способы действий, освоенные ими в начальной школе, 
индивидуализировать «инструментарий» учебной деятельности (действия контроля и 
оценки, учебная инициатива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, 
способности к содержательной рефлексии, планированию и анализу) в разных, не только 
учебных, ситуациях;
- организовать пробы построения учащимися индивидуальных образовательных 
траекторий в разных видах деятельности;
- помочь каждому учащемуся определить границы своей «взрослости»;
- создать в совместной деятельности учащихся и учителя возможные 
образовательные пространства для решения задач развития младших подростков;
- не разрушить учебную мотивацию в критический возрастной период.
Второй этап (7-9 классы, 12-15 лет) -  период наибольшей социальной активности и 
самоопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, 
работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они 
быстро меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как 
правило, непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием пробуют себя в 
различных формах интеллектуальной деятельности, начиная осознавать значимость 
интеллектуального развития, в том числе и в межличностных отношениях.
На этом этапе необходимо решить следующие педагогические задачи:
• реализовать образовательную программу в разнообразных организационно
учебных формах (тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и 
пр.), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор 
уровня и характера самостоятельной работы;
• сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов с их 
реализацией, местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 
собственных возможностей;
• подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 
траекторий (маршрутов) в заданной предметной, интегративной, метапредметной 
программой области самостоятельности;
• организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 
проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для 
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;
• создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 
подростков, проявления инициативных действий.
Учебная деятельность в подростковом возрасте приобретает следующие особенности:
• содержание и структура самой учебной деятельности меняется: на передний план 
выходят действие постановки учебной задачи и действие преобразования условий с целью 
поиска существенных отношений данного предмета. Эти действия осуществляются на 
особых моделях -  «пробных телах», устройство которых требует переходов между 
описаниями и представлениями реальности, воображаемыми и материализованными 
конструкциями объектов разных уровней и управляющими схемами. Результатом этих 
пробных действий должно быть становление у подростка позиции -  особого способа 
рассмотрения вещей, учитывающего особенности построения и использования средств 
этого рассмотрения.
• учебная деятельность все больше приобретает индивидуальные формы и выходит 
за пределы урока (учебного блока). Предельная форма учебной деятельности -  это 
самостоятельный поиск теоретических знаний и способов действий;
• в определенных «узловых» (ключевых) точках учебных курсов учебная 
деятельность приобретает форму проектной деятельности;
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• постановка учебных задач начинает носить «перспективный» открытый характер, 
учащиеся имеют возможность одновременно ставить и планировать решение нескольких 
учебных задач года и решать эти задачи в индивидуальном (опережающем) режиме. 
Построение обучения в основной школе в форме учебной деятельности создает реальные 
возможности сформировать у обучающихся такие ключевые компетентности как решение 
проблем (задач) и учебной (образовательной) компетентности, которые опираются на 
сформированность прежде всего таких универсальных учебных действий 
(познавательных и регулятивных) как:
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 образовательных 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; умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности её решения;
4)владение самоконтролем, самооценкой, способность к принятию решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Именно в ходе учебной деятельности на этапе основной школы формируется 
произвольная саморегуляция -  осознанное управление своим поведением и 
деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; способность 
преодолевать трудности и препятствия. Развитие саморегуляции предполагает 
формирование таких личностных качеств, как самостоятельность, инициативность, 
ответственность, относительная независимость (иммунитет) и устойчивость в отношении 
воздействия среды.

3. Ценностные ориентиры основного общего образования
Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы основного общего образования: 
формирование основ гражданской идентичности личности на основе
• формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества;
• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «:чужих», уважение истории и 
культуры каждого народа;
• осознание и принятие роли гражданина своей страны со всеми вытекающими
отсюда правами и обязанностями;
• осознание и принятие ценностей демократического строя;
формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 
на основе
• доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
• формирования уважения к окружающим -  умение слушать и слышать партнера, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 
всех участников;
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• умения и желания брать на себя инициативу и нести ответственность за 
конструктивное разрешение любых жизненных коллизий;
• осознания собственной реальной роли в любом сообществе, социальной или 
профессиональной группе и направления усилий на эффективность и бесконфликтность 
ее существования;
• понимание относительности и принятие существования без антагонизма 
диаметрально противоположных точек зрения на событие, действие, пути решения 
проблемы;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма
• принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива;
• ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 
и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести, сопричастности 
- как регуляторов морального поведения;
• формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой;
• принятие общественных эстетических и этических норм; 
развитие умения учиться
• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества;
• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(постановке целей, планированию, контролю, оценке, выбору средств и форм); 
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации:
• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать;
• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям (в том числе 
руководящего плана), принятию ответственности за их результаты;
• формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 
своих возможностей
4. Состав и характеристики универсальных учебных действий.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
определяется тремя взаимодополняющими положениями: Формирование универсальных 
учебных действий как цель образовательного процесса определяет его содержание и 
организацию. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 
усвоения разных предметных дисциплин. Универсальные учебные действия, их свойства 
и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности 
усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов компетенций 
учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности.
Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, являясь основой для ключевых 
компетентностей школьников. Учебная деятельность младших школьников была той 
средой, в которой могли быть сформированы указанные выше универсальные учебные 
действия. На этапе основного общего образования универсальные учебные действия 
продолжают развиваться уже не только в учебной деятельности, но и в таких видах
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деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных видах социальной 
практики.

Характеристика результатов формирования УУД на ступени основного общего 
образования на разных этапах обучения

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные
УУД

Коммуникатив 
ные УУД

5-6 классы
Формирование Самостоятельно Развитие широких Формирование
уважения анализировать познавательных действий по
ценностей семьи и условия интересов, организации и
общества, школы и достижения цели инициативы и планированию
коллектива; на основе учёта любознательности, учебного
Формирование выделенных мотивов познания и сотрудничества
чувства учителем творчества с учителем и
сопричастности и ориентиров сверстниками,
гордости за свою действия в новом умений
Родину, народ и учебном материале; работать в
историю, осознание уметь группе и
ответственности за самостоятельно приобретению
благосостояние контролировать опыта такой
общества; своё время и работы,
Приобщение управлять им; практическому
нового поколения принимать освоению
детей подростков и решения в морально-
молодежи к проблемной этических и
ведущим ситуации на основе психологическ
ценностям переговоров; их принципов
отечественной и осуществлять общения и
мировой культуры; констатирующий и сотрудничества
Формирование предвосхищающий ;
гражданской контроль по
идентичности результату и по
личности, способу действия;
осознание актуальный
человеком себя как контроль на уровне
гражданина произвольного
российского внимания;
общества, адекватно
уважающего самостоятельно
историю своей оценивать
Родины и несущего правильность
ответственность за выполнения
ее судьбу в действия и вносить
современном мире; необходимые
Понимание и коррективы в
уважение исполнение как в
ценностей иных конце действия, так
культур, и по ходу его
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мировоззрений и
цивилизаций;
осознание
человеком своей
сопричастности к
судьбам
человечества;

реализации;

7 класс
Формирование Формирование Формирование У станавлив ать
активного основ практического и сравнивать
содействия прогнозирования освоения разные точки
развитию как предвидения обучающимисяоснов зрения, прежде
миролюбия и будущих событий и проектно- чем принимать
открытого диалога, развития процесса. исследовательской решения и
способствующего деятельности; делать выбор;
укреплению развитию стратегий практическому
толерантности, смыслового чтения и освоению
солидарности и работе с умений,
духовного единства информацией; составляющих
между людьми формирование основу
разных убеждений, практического коммуникативн
национальных освоения методов ой
культур, религий и познания, компетентност
государств в используемых в и: ставить и
современную различных областях решать
эпоху; готовность к знания и сферах многообразные
сотрудничеству с культуры, коммуникативн
другими людьми, соответствующего ые задачи;
доверие к другим им инструментария действовать с
людям, и понятийного учётом
коллективизм;уваж аппарата, позиции
ение других людей регулярному другого и
как неотъемлемое обращению в уметь
условие развития учебном процессе к согласовывать
самоуважения использованию свои действия;
человека, общеучебных устанавливать
критического умений, знаково- и
мышления, символических поддерживать
самодостоинства и средств, широкого необходимые
переживания спектра логических контакты с
подлинности, действий и другими
личной операций. людьми;
идентичности, удовлетворител
возможности ьно владеть
человека быть нормами и
самим собой и техникой
принимать общения;
самостоятельные определять
решения в самых цели
разных социальных коммуникации
и личностных

98

т



ситуациях;приняти 
е ответственности 
за собственные 
решения, действия 
и поступки перед 
самим собой и 
другими людьми;

8 класс
Формирование 
восприятия мира 
как единого и 
целостного при 
разнообразии 
культур,
национальностей, 
религий, отказ от 
деления на «своих» 
и «чужих», 
уважение истории 
и культуры 
каждого
народа;осознание и 
принятие роли 
гражданина своей 
страны со всеми 
вытекающими 
отсюда правами и 
обязанностями;осоз 
нание и принятие 
ценностей 
демократического 
строя

Планировать пути 
достижения целей; 
устанавливать 
целевые 
приоритеты; 
основам 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний; 
основам
саморегуляции в 
учебной и 
познавательной 
деятельности в 
форме осознанного 
управления своим 
поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение 
поставленных 
целей;

Формировавание 
навыков работы с 
информацией: 
преобразовывать, 
интерпретировать 
содержащуюся в 
текстах 
информацию, 
систематизировать, 

сопоставлять, 
анализировать, 
обобщать;
выделять главную и
избыточную
информацию.

Учитывать 
разные мнения 
и стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве 
;
формулироват 

ь собственное 
мнение и 
позицию, 
аргументирова 
ть и 
координироват 
ь её с 
позициями 
партнёров в 
сотрудничестве 
при выработке 
общего
решения в
совместной
деятельности;

9 класс
Формирование 
готовности и 
способности к 
переходу к 
самообразованию 
на основе учебно
познавательной 
мотивации, в том 
числе готовности 
к выбору 
направления 
профильного 
образования. 
Формирование

Прилагать волевые 
усилия и 
преодолевать 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей; 
адекватно
оценивать свои 
возможности 
достижения цели 
определённой 
сложности в 
различных сферах

Использовать 
адекватные 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств, 
мыслей, мотивов и 
потребностей; 
выполнять 
смысловое 
свёртывание 
выделенных фактов, 
мыслей; 
представлять 
информацию в

Аргументирова 
ть свою точку 
зрения, спорить 
и отстаивать 
свою позицию 
не враждебным 
для оппонентов 
образом; 
задавать 
вопросы, 
необходимые 
для
организации
собственной

99



щ
чувства самостоятельной сжатой словесной
прекрасного и деятельности форме (в виде плана
эстетических или тезисов) и в
чувств на основе наглядно-
знакомства с символической
мировой и форме (в виде
отечественной таблиц, графических
художественной схем и диаграмм,
культурой; карт понятий —
принятие концептуальных
общественных диаграмм, опорных 

конспектов);
эстетических и заполнять и
этических дополнять таблицы,
норм;формировани схемы, диаграммы,
е тексты.
целеустремленност
и и настойчивости
в достижении
целей, готовности к
преодолению
трудностей и
жизненного
оптимизма;

деятельности и
сотрудничества
с партнёром;
осуществлять
взаимный
контроль и
оказывать в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь;
строить
монологическо
е контекстное
высказывание;
учебное
сотрудничество
с учителем и
сверстниками,
определять
цели и
функции
участников,
способы
взаимодействи
я; планировать
общие способы
работы;
осуществлять
контроль,
коррекцию,
оценку
действий
партнёра,
уметь
убеждать;

5.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «География», «История России. 
Всеобщая история», «Обществознание», «Биология», «Химия», «:Физика», «Технология», 
«Физическая культура», «Основы жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», 
«Музыка» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и

Образовательные
области

Смысловые акценты УУД

Филология - формирование гражданской, этнической и социальной 
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать
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внутренний мир человека;
- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, 
нравственное, эмоциональное, творческое, этическое и 
познавательное развитие
- формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий: умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач;
- формирование познавательных универсальных учебных 
действий в процессе освоения системы понятий и правил

Математика и 
информатика

- осознание значения математики и информатики в повседневной 
жизни человека, 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;
- развитие логического и математического мышления, получение 
представления о математических моделях; овладение 
математическими рассуждениями; умение применять 
математические знания при решении различных задач и оценивать 
полученные результаты; овладение умениями решения учебных 
задач; представление об основных информационных процессах в 
реальных ситуациях

Общественно
научные предметы

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

Естественно
научные предметы

-формирование целостной научной картины мира; 
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
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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

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 
уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на 
их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве;
-формирование представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности;
-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества;
-формирование представлений об исторической роли 
традиционных религий и гражданского общества в становлении 
российской государственности

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 
развитие личности обучающихся;
-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 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

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах
б.Типовые задачи по формированию и развитию УУД____________________________
Личностные

Универсальные
действия

Характеристика результатов 
формирования УУД

Способы и формы 
формирования, типовые 
задачи
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Самоопределение
профессиональное,
жизненное
самоопределение;

Смыслообразование

Нравственно
этическая
ориентация

5-6 класс
-формирование осознанного, 
уважительногои
доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции; к 
истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; 
готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем
взаимопонимания;
-формирование первичных
(базовых) ориентиров для
гражданской, социальной,
этнонациональной и культурной 
самоидентификации на основе 
усвоения системы исторических 
понятий и представлений о 
прошлом;
-овладение элементарными
представлениями о
закономерностях развития
человеческого общества с 
древности до наших дней в
экономической, социальной,
политической и культурной
сферах; пониманием основных 
принципов жизни общества в 
прошлом и настоящем,
взаимосвязи между природными, 
социальными, экономическими, 
политическими и культурными
явлениями, их влияния на жизнь 
человека;
-воспитание уважительного и 
толерантного отношения к
прошлому через понимания 
исторической обусловленности и 
мотивации поступков людей 
предшествующих эпох.
7-8 класс
- формирование российской 
гражданской идентичности,
социальной, этнонациональной и 
культурной самоидентификации 
личности на основе осмысления 
опыта российской истории как 
части мировой истории, усвоения

подведение итогов урока; 
практикум «Традиции
народов России» 
творческие задания в 
урочной и внеурочной 
деятельности;
зрительное, моторное,
вербальное восприятие
музыки;
мысленное воспроизведение 
картины, ситуации,
видеофильма;
самооценка события,
происшествия; 
выразительное чтение;

Задание «Самоанализ. Кто 
Я? Какой Я?»

Задание
дилеммы»

«Моральные

Упражнение «Горячий стул»

Игра «Туристическое
агентство»
«По странам и
контингентам» ( реклама 
стран)

Экологические проекты 

Дневники достижений

Проекты обучающихся по 
теме «Судьба моей семьи в 
судьбе страны»
Работа с источниками,
историческими
документами.
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национальных ценностей
современного российского
общества;
- овладение историческими 
знаниями, представлениями о 
закономерностях развития
человеческого общества с
древности до конца XVIII в. в 
социальной, экономической,
политической, научной и
культурной сферах; приобрести 
опыт оценки социальных явлений;
- воспитание патриотизма, 
уважения к своему Отечеству и 
историческому наследию народов 
России, гордость за героические 
деяния предков; восприятие 
традиций мирного 
взаимодействия и взаимопомощи, 
исторически сложившихся в 
многонациональном Российском 
государстве.
- приобретение способности 
вычленять правовое содержание 
жизненной ситуации (выявление 
ситуаций, регулируемых правом, 
этикой, моралью, различение этих 
ситуаций и т.п.);
приобретение общих
представлений (знания) о праве, 
обществе, российском государстве
- формирование устойчивой 
учебно-познавательной 
мотивации, стремление к поиску 
наиболее рациональных способов 
действия, постепенный переход к 
продуктивным формам 
деятельности (создание и
предъявление
результатов
исследований
собственных
источников

полноценных 
собственных 

создание 
информационных 
-  учебника, 

справочника, энциклопедии)
- освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества;
формирование основы социально
критического мышления;

Конференция «Моя малая 
родина: прошлое,
настоящее, будущее»

Уроки мужества, встречи с 
ветеранами Великой
Отечественной войны. 
Участие в акциях « Зажги 
свечу», «Помоги ветерану» 
Участие в дискуссиях

Ролевые игры в урочной и 
внеурочной деятельности; 
участие в социальных
проектах;
День самоуправления.
День дублёра

Круглый стол «Хорошо ли 
быть альтруистом?»
Пресс -  конференция «Я в 
мире...»

КВН «Здоровый образ 
жизни»

Экскурсии, беседы,
просмотр видеофильмов,
ролевые игры
Справочное бюро «Я в мире 
профессий»
Экскурсии в учебные
заведения
Задание «Моральный
смысл»
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получение опыта участия в
школьном самоуправлении и в 
общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических
особенностей;
- развитие морального сознания и 
социальной компетентности в
решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, 
формирование нравственных 
чувств и нравственного 
поведения,осознанного и
ответственного отношения к 
собственным поступкам;
- формирование ценности
здорового и безопасного образа 
жизни; усвоения правила 
индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на 
транспорте и правил поведения на 
дорогах;
Формирование ответственного 
отношения к учению, готовности 
и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению 
и познанию, выбору дальнейшего 
образования на базе ориентировки 
в мире профессий и 
профессиональных предпочтений;
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности.________________________________________
Регулятивные

иа.vеахх

XSX
3 & £ *  X* ч

Характеристики УУД Характеристика 
результатов 
формирования УУД

Способы и формы 
формирования, 
типовые задачи

ккX
ейU
ейЧ
ОСкчк
Я"

кКX
ейЮ
О
ОнКX
ейЧ
С

Онксо
ОX
1-4о

постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, что 
ещё неизвестно

определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного
результата; составление 
плана и
последовательности 
действий

Он О
С

предвосхищение 
результата и уровня 
усвоения знаний, его 
временных характеристик

5-6 класс
- сформированы
рефлексивные
способности
учащихся;
-сформирована
самостоятельность в
определении выбора
шагов деятельности,
направленных на
саморазвитие;
-осуществление
педагогом
индивидуального
подхода к каждому
учащемуся;
-получение 
своевременной 
обратной связи от 
учащихся;
-повышение качества 
домашних и классных 
работ;
-повышение 
внутренней 
мотивации учащихся 
к изучению предмета; 
-проведение 
психолого
педагогической 
диагностики 
успешности освоения 
и обученности
учащихся на всех 
этапах учебной
деятельности; 
-воспитание 
ответственности за

задания на
самопроверку 
результата, оценку 
результата, 
коррекцию 
(преднамеренные 
ошибки», «ищу
ошибки»)
поиск информации в 
предложенных 
источниках; 
взаимоконтроль и 
взаимооценка на 
уроках;
задания, нацеленные 
на оценку, прикидку 
и прогнозирование 
результата; 
задания, содержащие 
элементы 
исследовательской 
деятельности. 
задания, обучающие 
пошаговому и
итоговому 
контролю за
результатами, 
планированию 
решения задачи  и 
прогнозированию 
результата
-строить типологию 
заданий, определять, 
для проверки какого 
умения или знания 
создано то или иное 
задание;
-составлять
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сличения способа процесс учебной проверочные

К
он

тр
ол

ь действия и его результата деятельности и ее задания разного типа
с заданным эталоном с результат; и уровня сложности
целью обнаружения -информирование (в том числе, задания
отклонений и отличий от родителей о с "ловушками");
эталона трудностях, -определять
внесение необходимых возможностях и сложность заданий,
дополнений и коррективов успехах их ребенка по приписывать

«киги0)

в план и способ действия всем разделам любого заданиям баллы по
в случае расхождения предмета сложности;
эталона, реального 7-9 класс - находить или

Он
Он действия и его результата -сформированы создавать образцы
о с учётом оценки этого способности к анализу для проверки

результата самим ситуаций, работы;
обучающимся, учителем, регулируемых - сопоставлять
товарищами правовыми нормами, работу с образцом;
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выделение и осознание 
обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня
усвоения; оценка
результатов работы

способность к
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию (к выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта) и
преодолению препятствий

ейИК<ио
О

и способности к 
реальным действиям в 
таких ситуациях. 
-развитие учебной 
самостоятельности, 
связанной с умением 
оценить границы 
своего знания-
незнания, наметить 
план собственной 
учебно
познавательной 
деятельности, 
продемонстрировать 
-сформирована 
устойчивая учебно
познавательная 
мотивация,
стремление к поиску
наиболее
рациональных
способов действия,
постепенный переход
к продуктивным
формам деятельности
(создание и
предъявление
полноценных
результатов
собственных
исследований,
создание собственных
информационных
источников -
учебника,
справочника,
энциклопедии)

- вырабатывать 
критерии
дифференцированно 
й оценки учебной 
работы,
- согласовывать свои 
критерии с 
критериями других 
участников 
контрольно
оценочной работы, в 
том числе и с 
учителем,

- оценивать свою 
работу по этим 
критериям; 
-сопоставлять свою 
оценку с оценкой 
другого человека 
(учителя, 
одноклассника); 
-давать
характеристику 
ошибок и выдвигать 
гипотезы об их 
причинах(овладение 
диагностико -
коррекционным 
способом работы над 
ошибками); 
-составлять 
корректировочные 
задания для
подготовки к новой 
проверочной работе; 
-определять границы 
своего знания
(понимать, где
работает или не 
работает освоенный 
способ действия); 
-формулировать 
предположения о 
том, как искать 
недостающий способ 
действия 
(недостающее 
знание).
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Познавательные
Универсальные
действия
Характеристики УУД

Характеристика 
формирования УУД

результатов Способы и формы 
формирования, 
типовые задачи

практическое освоение 
обучающимися основ 
проектно
исследовательской 
деятельности;

развитие стратегий 
смыслового чтения и 
работа с информацией;

- Постановка проблемы 
проблемной 
обеспечивающей 
вопроса,

создание 
ситуации, 

возникновение 
аргументирование

актуальности проблемы.
- Выдвижение гипотезы,
формулировка гипотезы и раскрытие 
замысла исследования.
- Планирование исследовательских 
(проектных) работ и выбор 
необходимого инструментария
- Поиск решения проблемы, 
проведение исследований (проектных 
работ) с поэтапным контролем и 
коррекцией результатов включают: 
умение наблюдать, умения и навыки 
проведения экспериментов; умение 
делать выводы и умозаключения; 
организацию наблюдения,
планирование и проведение
простейших опытов для нахождения 
необходимой информации и проверки 
гипотез; использование разных 
источников информации; обсуждение 
и оценку полученных результатов и 
применение их к новым ситуациям; 
умение делать выводы и заключения; 
умение классифицировать.
- Умение структурировать материал; 
обсуждение, объяснение,
доказательство, защиту результатов,
подготовку, планирование сообщения 
о проведении исследования, его 
результатах и защите; оценку 
полученных результатов и их
применение к новым ситуациям. 
-организация учебно
исследовательской деятельности
учащихся, в которой становится
возможным переход от поиска средств 
практического воздействия на природу 
к поиску связей и отношений самих 
природных объектов;
- организация включения учащихся в 
разные виды предметно-

Исследовательская 
работа или проекты 
по темам:
5 -6  класс
«Великие 
математики 
Древнего мира», 
«Магические 
числа», «Римская 
нумерация», 
«История счёта», 
«История слов», 
«Смысл названия 
произведения»
7-9 класс
«Замечательные 
числа», «Теория 
Пифагора- 
источник великих 
открытий и
математических 
идей», «Функция», 
«Модуль», 
«Математическая 
статистика в жизни 
класса»,
«Представь, что 
тебе нужно создать 
рекламу продуктов, 
содержащих много 
витаминов и
заинтересовать 
этой рекламой 
население».
«С работой каких 
служб и
предприятий ты бы 
сравнил биосинтез 
белка в клетке?»
« Составь
обращение к
отдыхающим в 
лесной зоне» 
«Предложите 
программу________
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практическое
методов

освоению
познания,

в
областях

сферах

используемых 
различных 
знания и 
культуры,
соответствующего им
инструментария и
понятийного аппарата.

преобразующей деятельности с целью 
поиска способов и средств воздействия 
на природные процессы, управления 
природными процессами; 
Сформировано умение работы с 
текстом:
— 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

действий по
сохранению
биоразнообразия
нашего края.»
«Сравнительный
анализ
произведений..», 
«Сравнение фильма 
и книги..»Трудно 
быть богом?»
(Мифы Древней 
Греции)
«Людей
неинтересных в 
мире нет?» (По 
сказкам Салтыкова- 
Щедрина)
Зачем нужны бури? 
(«Парус» 
Лермонтова) 
Стыдно ли быть 
самим собой?
(Мольер «Мещанин 
во дворянстве»)

прием толстых и 
тонких вопросов 
ромашка Блума 
прием Фишбоун 
карусель 
мозговой штурм 
перекрестная 
дискуссия 
шесть шляп
мышления 
чтение с

остановками 
оценочное окно 
прием "Верные- 
неверные 
утверждения" 
древо предсказаний 
эссе, свободное 
письмо 

символического 
видения,
сравнения версий, 
«Если бы...», 

составление 
таблицы
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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.
- освоить разные способы работы с 
научными текстами;
- с различными источниками 
информации (текст, графики, 
диаграммы, карта и т.д.), что является 
одной из культурных норм 
образованного человека.

Сформированы основы теоретического 
мышления:
(анализа, планирования и рефлексии);

- на основе рефлексии начальной 
школы выделить ключевые
предметные задачи, которые привели к 
их созданию, оценить в какой степени 
имеющиеся способы действий 
позволяют решить эти задачи, 
проанализировать и сравнить 
различные модели, описывающие эти 
способы;
- на основе обобщения и
систематизации материала начальной 
школы выделить общие аспекты 
понятий величины и числа; 
-организация целенаправленной
деятельности детей по построению 
других числовых систем (расширение 
системы натуральных чисел, в 
конечном счете всей системы 
действительных чисел);
-усиление роли моделирования в связи 
с приобретением моделями
качественно нового характера (из 
средства фиксации способов, 
открытых в предметном плане модели 
становятся источником постановки 
учебных задач и тем самым -  открытия 
новых способов)
- освоение литературных
теоретических понятий (точка зрения,

самостоятельного
конструирования
определений
понятий,
«ключевых слов», 
эвристического 
исследования, 
конструирования 

вопросов 
Аукцион знаний 
Игра
соревнование

Продолжить
произведение или
придумать, как
должна
закончиться
прочитанная
история.
С кем еще мог бы 
встретиться 
колобок, если бы 
его не съела лиса. 
Придумать 
окончание рассказа 
Ю.Яковлева 
«Самая высокая 
лестница» (при 
условии, что дети 
не знают
авторского 
варианта).

Рисунок.
Обложка для книги 
(Шекспир,
Пушкин)
Образ героя_______
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Обращение в учебном 
процессе к
использованию 
общеучебных умений, 
знаково-символических 
средств, широкого
спектра логических
действий и операций

авторское сознание, художественное 
время и художественное
пространство), которые способствуют 
развитию культуры мышления 
читателя: подсказывают способы
анализа и интерпретации
художественного произведения как 
искусства слова; воспитание
художественного вкуса у учащихся, 
опираясь на специальный подбор
текстового материала и особую
постановку учебных и учебно
практических задач по литературе;
-дать представление об этапах
развития античной литературы, ее 
связи с литературой более поздних 
эпох, значимом месте в мировой
культуре;
-сформировано представление о 
художественном мире литературного 
произведения в связи с другими
произведениями литературного
процесса;
-выявлять мотивы создания
литературного произведения, освоить 
способы создания художественного 
образа, в котором автор выражает свой 
творческий замысел; освоить
художественные языки различных 
жанров;
- развивать литературные творческие 
способности учащихся, свободное 
владение устной и письменной речью.
- овладеть историческими знаниями, 
представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества с 
древности до конца XVIII в. в 
социальной, экономической, 
политической, научной и культурной 
сферах; приобрести опыт оценки 
социальных явлений;
-сформировать умения применять
исторические знания для осмысления
сущности современных общественных 
явлений, жизни в современном мире;
- освоить учащимися теоретико
экспериментальный метод, связанный 
с пониманием необходимых условий 
происхождения физического знания и 
предполагающего умение различать 
«видимое» и «мыслимое», строить

Смысл
произведения
(«Премудрый
пескарь»)
Фантазия на тему 
(стихи А.Блока) 
Творческие работы,
не связанные
литературным
текстом,________ но
заданные учителем
в связи с
прочтением
(изучением)
какого-либо
литературного
произведения.
Моя автобиография 
(М.Горький 
«Детство», «В 
людях», «Мои 
университеты») 
Армия как школа 
жизни (Куприн 
«Поединок»)
Что такое чудо? 
(А.Грин «Алые 
паруса»)
Один день из моей 
жизни
Обращение к
одноклассникам

Составь слово. 
Угадай.
Кто или что 
лишнее.
Буквы заблудились.

Ролевая игра
«Скажи, что ты 
ищешь в
Интернете, я скажу, 
кто ты.. »

написание стихов, 
рассказов, сказок,
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рассуждения в категориях
«возможного» и «действительного»;
- овладеть понятийным аппаратом и 
символическим языком химии и 
формирование научных понятий о 
веществах, их превращениях и 
возможностях их осуществления и 
предотвращения.
- превращений веществ и зависимости 
условий превращений от их свойств, 
использовать лабораторное 
оборудование и приборов.

-формирования основ теоретического
мышления (анализа, планирования и 
рефлексии) как ключевой
компетентности образования подростка. 
Освоение работу с разными типами 
моделей: создание карт «идеальных» 
материков и океанов 
-сформированы умения искать, 
проверять, систематизировать,
анализировать и сопоставлять
содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и 
явлениях прошлого; представлять
историческую информацию в
наглядной форме (презентация и др.);
- обобщение и систематизация
способов художественной
деятельности, освоенных в начальной 
школе, через разные виды и техники 
изобразительного искусства
поисковым действием;
- вычленение из собственной практики 
способы работы с текстом, 
целенаправленно используя их при
анализе произведений; овладеть 
способами литературного
«текстопорождения» для более 
глубокого осмысления
художественных произведений;
- совершенствование умения искать, 
проверять, систематизировать, 
анализировать и сопоставлять 
содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и 
явлениях прошлого, представлять 
историческую информацию в 
наглядной форме;
- сформировано умение оценивать

сочинений на
лингвистическую и
литературную
тему;
написание
сочинений-
миниатюр по
пословицам:
языковой анализ
пословиц; описание
события,
обозначенного
пословицей;
монологи от имени
вещей, которые
окружают нас;
задания на основе
материалов газет,
радио,
телевидения; 
сравнить 
документы, 
выявить общее или 
различное в
позициях, взглядах, 
настроениях 
участников 
событий,
проанализировать 
эволюцию их
взглядов; 
проанализировать 
мотивы поступков, 
действий 
участников 
событий; оценить 
отдельных 
участников 
событий, создать 
их политический и 
нравственный 
портрет; дать
оценку документам 
как источникам 
исторических 
знаний;
высказать свое
мнение
относительно
значения
исторического
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полученную информацию по 
различным критериям, определять и 
аргументировать свое отношение к 
ней;
- освоение учащимися ценностей и 
техник учебного и делового 
сотрудничества с формированием 
позиционного видения предмета и 
умений сопоставлять различные точки 
зрения, продолжать логику чужого 
действия, вскрывать основания 
действий других участников 
совместной деятельности; проявление 
этих умений в совместных 
телекоммуникационных проекта;
- сформировано умение анализировать, 
объективно оценивать и планировать 
поведение в ситуациях, требующих 
применения химических и
экологических знаний, формирования 
навыков безопасного осуществления 
химических превращений или их 
предотвращения в повседневной 
жизни;

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Коммуникативные
Универсальные
действия

Характеристики
УУД

Характеристика 
результатов 
формирования УУД

Способы и формы 
формирования, 
типовые задачи

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками

определение цели,
функций
участников,
способов
взаимодействия

- Сформировано 
внимание учеников на 
каждый ответ их 
товарищей.
- Поддержка всех 
высказываний, 
независимо от того, 
верны они или нет.
- Предоставление 
возможности учащимся 
задавать вопросы на 
понимание

составь задание 
партнеру;
- отзыв на 
работу товарища;
- групповая 
работа по 
составлению 
кроссворда, 
викторины, теста, 
киносценария, 
литературно -  
музыкальной

инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

Разрешение
конфликтов

выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск
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управление
поведением
партнёра
умение с
достаточной 
полнотой и
точностью 
выражать свои
мысли в
соответствии с 
задачами и
условиями 
коммуникации

и оценка
альтернативных
способов
разрешения
конфликта,
принятие решения
и его реализация
контроль, 
коррекция, оценка 
его действий
владение
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическими 
и
синтаксическими 
нормами родного 
языка,
современных
средств
коммуникации

высказываний их
товарищей, по поводу 
расхождений во мнении.
- - Создание атмосферы 
доброжелательности и 
уважения в
общении. научить 
слушать друг друга, 
учитывать мнение
партнера, проявлять 
инициативу и
целеустремленность.
- Выполняя различные 
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении 
проблемы (задачи).
- Участие в работе 
группы, распределение 
роли, договариваться 
друг с другом.
Предвидеть последствия 
коллективных решений. 
7-9 класс
- Критично относиться к 
своему мнению.
- Умение взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций.
- Понимание точки 
зрения другого
- развитие конфликтной 
компетентности, в том 
числе в формировании 
способности
формулировать правила 
для урегулирования 
ситуаций, возникающих 
при столкновении
интересов, 
представлений, 
традиций, обычаев, и 
соблюдения этих правил 
-сформировано 
представление о родном 
языке как целостной 
знаковой системе,
являющейся важнейшим 
средством общения, и на

композиции, 
научно -
познавательной 
игры, вечера;
- «отгадай, о 
ком говорим»;
- диалоговое
слушание 
(формулировка 
вопросов для
обратной связи);
- «подготовь 
рассказ...»,
« опиши устно...», 

«объясни... » 
повторение 
-образцов за
учителем или
аудиозаписью, 
заучивание 
наизусть стишков и 
песенок, 
инсценировки, 
игры.
-Просмотр 
мультфильмов или 
учебных фильмов 
на английском 
языке
7-9 классах
- рассказать о себе, 
своих родных и 
близких, описать 
основные аспекты 
повседневной 
жизни на 
иностранном 
языке.
- создание 
сочинений разных 
жанров
- написание 
рецензии
- участие в 

дискуссионном 
клубе
- участие во 
внеурочной 
деятельности по 
предметам «Вечер 
вопросов и
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этой основе воспитать 
устойчивый интерес к 
русскому языку; 
-сформировано развитие 
устной и письменной 
речи учащихся,
обеспечив ее переход на 
произвольный уровень, 
т.е. умение выбирать 
речевой жанр и 
языковые средства в 
соответствии с целями и 
условиями речевого 
общения;
-сформировано у
подростков умения
отстаивать свои права, 
участвовать в выработке 
правил и норм, 
регулирующих 
отношения в школе; 
возможность 
приобретения реального 
опыта в социально
правовых ситуациях; 
-сформирована 
способность к анализу 
ситуаций, регулируемых 
правовыми нормами, и 
способности к реальным 
действиям в таких 
ситуациях.

ответов»
- участие в 
проектах;
- диспут;
Игра -  путешествие 
«Азбука жизни» 
Групповые игры 
«Алфавит», «Форт 
Наукоярд»

5. Технологии развития универсальных учебных действий

Педагогические технологии Приоритетные виды 
формируемых УУД

Учебные предметы
(предметные
области) по
приоритетному
использованию
педагогических
технологий

Технология проектного обучения. Коммуникативные УУД. 
Познавательные УУД. 
Регулятивные УУД. 
Личностные УУД.

1. Т ехнология
2. Иностранный 
(английский) язык
3. Естественно
научные предметы
4. Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Технология проблемного Познавательные УУД. > Математика и
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изложения учебного материала. информатика
> Естественно
научные предметы
> Филология
> ОБЖ

Технология исследовательской 
деятельности.

Познавательные УУД. 
Регулятивные УУД. 
Личностные УУД.

> Естественно
научные предметы
> Филология
> Математика и 
информатика

Коммуникативно-диалоговые
технологии.

Коммуникативные УУД. 
Регулятивные УУД.

> Филология
> Искусство
> Математика
> Естественно
научные предметы

Технология развития 
критического мышления.

Познавательные УУД. 
Коммуникативные УУД.

> Естественно
научные предметы
> Филология
> Математика и 
информатика

Технология модульного обучения. Познавательные УУД. 
Регулятивные УУД.

> Химия 
^  Общественно
научные предметы

Кейс -  технология. Познавательные УУД. 
Регулятивные УУД. 
Коммуникативные УУД.

^  Общественно
научные предметы

Технология учебной игры. Коммуникативные УУД. 
Регулятивные УУД.

> Физическая 
культура

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 
занятия, что позволяет организовать процесс обучения на данной ступени в соответствии 
с основной задачей основной школы «Учить ученика учиться в общении». Использование 
различных типов сотрудничества с учетом возрастных особенностей учащихся позволит 
организовать работу по решению вышеобозначенной задачи.

Форма сотрудничества Основные составляющие 
сотрудничества

Формируемый вид
УУД
(в приоритете)

Учебное сотрудничество ^  Распределение начальных 
действий и операций, заданное 
предметным условием 
совместной работы
> Обмен способами действия 
^  Взаимопонимание
> Общение
> Планирование общих 
способов работы
> Рефлексия

Коммуникативные
УУД

Совместная деятельность > Совместная постановка 
целей работы

Личностные УУД 
Регулятивные УУД
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> Совместное определение 
способов выполнения работы
> Перестраивание 
собственной деятельности с 
учетом изменяющихся условий 
работы
> Понимание и учет позиции 
других участников выполнения 
работы

Разновозрастное
сотрудничество

^  Работа с позиции учителя 
по отношению к другому 
> Апробирование с 
последующим анализом и 
обобщением средств и способов 
учебных действий

Коммуникативные
УУД

Проектная деятельность 
(как форма сотрудничества)

> Распределение 
обязанностей
^  Оценка ответа товарища
> Следование правилам 
работы в группе
^  Переход с позиции 
обучаемого на обучающего себя
> Выработка 
индивидуальных стилей 
сотрудничества

Коммуникативные
УУД
Регулятивные УУД 
Познавательные
УУД
Личностные УУД

Дискуссия > Формирование 
собственной точки зрения
^  Координация точек зрения 
окружающих с последующей 
формулировкой вывода
> Формулировка 
собственного мнения с 
соответствующим оформлением в 
устной или письменной речи
^  Ведение мысленного 
диалога с авторами научных 
текстов (в ситуации письменной 
дискуссии) с последующим 
получением сведений о взглядах 
на проблемы

Личностные УУД 
Регулятивные УУД 
Коммуникативные 
УУД
Познавательные
УУД

Учебное доказательство 
(как особый способ 
организации усвоения 
знаний)

> Выдвижение тезиса 
(утверждения)
> Предоставление 
аргументов
> Вывод умозаключений 
(рассуждений, в ходе которых 
рождается новое суждение)

Познавательные
УУД
Коммуникативные
УУД

Рефлексия > Постановка новой задачи 
как задачи с недостающими 
данными
> Анализ наличия способов

Все виды УУД
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и средств выполнения задачи 
У Оценка своей готовности к 
решению проблемы 
У Самостоятельный поиск
недостающей информации 
У Самостоятельное
изобретение 
способа действия

недостающего
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6. Показатели сформированности 
основному общему образованию и 
УУД при освоении ООП ООО (9 класс)

УУД при переходе от начального к 
планируемые результаты формирования

Сформированность
УУД
у детей при переходе на 
ступень ООО

Планируемые результаты на 
конец 6 класса

Планируемые
результаты
формирования УУД 
при освоении ООП 
ООО (9 класс)

23х
ёоXXX

1 = 2

готовность и
способность 
обучающихся к
саморазвитию. 
мотивация учебной
деятельности 
(социальная, учебно-
познавательная
внешняя).

и

знание положений Конституции 
РФ, основных прав и 
обязанностей гражданина,
ориентация в правовом
пространстве государственно
общественных отношений; 
этнической принадлежности,
освоение национальных
ценностей, традиций, культуры, 
знание о народах и этнических 
группах России; • гражданский 
патриотизм, любовь к Родине, 
чувство гордости за свою страну; 
уважение к истории,

культурным и историческим 
памятникам;

историко
географический образ, 
включая
представление о
территории и
границах России, её 
географических 
особенностях; знание 
основных 
исторических 
событий развития 
государственности и 
общества; знание 
истории и географии 
края, его достижений 
и культурных
традиций;
потребность в участии 
в общественной
жизни ближайшего 
социального 
окружения, 
общественно 
полезной 
деятельности; 
умение строить

жизненные планы с 
учётом конкретных 
социально
исторических, 
политических и
экономических 
условий; 
устойчивый 
познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного 
мотива;

120

т



щ
применять
установленные правила 
в планировании способа 
решения;
- выбирать действия в 
соответствии с
поставленной задачей

лкюКнчч
кРн

целеполаганию, включая
постановку новых целей, 
преобразование практической 
задачи в познавательную; 
самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на 
основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в 
новом учебном материале; 
планировать пути достижения 
целей;

устанавливать 
целевые приоритеты; 
уметь самостоятельно 

контролировать своё 
время и управлять им; 
принимать решения в 
проблемной ситуации 
на основе
переговоров; 
осуществлять 

констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по
результату и по 
способу действия; 
актуальный контроль 
на уровне
произвольного 
внимания; 
адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения действия 
и вносить
необходимые 
коррективы в
исполнение как в 
конце действия, так и 
по ходу его 
реализации;
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и
-самостоятельно 
выделять 
формулировать 
познавательную цель;
- использовать общие 
приёмы решения задач 
классификация по 
заданным критериям;
- установление 
аналогий;
- установление 
причинно
следственных связей; 
использовать общие 
приёмы решения задач;
- ставить и
формулировать 
проблемы;
- осознанно и
произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе творческого 
и исследовательского 
характера;
- осуществлять 
смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в 
зависимости от цели.
- поиск и выделение 
необходимой 
информации из
различных источников 
в разных формах (текст, 
рисунок, таблица,
диаграмма, схема);
- сбор информации 
(извлечение 
необходимой 
информации из 
различных источников; 
дополнение таблиц 
новыми данными;
- обработка
информации 
(определение основной 
и второстепенной
информации);
- анализ информации;

проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством 
учителя;
осуществлять расширенный 
поиск информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета; 
создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач;
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно
следственные связи; 
осуществлять логическую
операцию установления
родовидовых отношений,
ограничение понятия; 
обобщать понятия —
осуществлять логическую
операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, 
от понятия с меньшим объёмом к 
понятию с большим объёмом;

основам реализации 
проектно
исследовательской 
деятельности; 
обобщать понятия — 
осуществлять 
логическую операцию 
перехода от видовых 
признаков к родовому 
понятию, от понятия с 
меньшим объёмом к 
понятию с большим 
объёмом; 
осуществлять 
сравнение, сериацию 
и классификацию, 
самостоятельно 
выбирая основания и 
критерии для
указанных логических 
операций; строить 
классификацию на 
основе
дихотомического 
деления (на основе 
отрицания); 
строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно
следственных связей; 
объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования; 
основам
ознакомительного, 
изучающего, 
усваивающего и
поискового чтения; 
структурировать 
тексты,
включаяумение 
выделять главное и 
второстепенное, 
главную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описываемых 
событий;
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формулировать 
собственное мнение и 
позицию;
- задавать вопросы, 
строить понятные для 
партнёра высказывания; 
-строить монологичное 
высказывание;
- вести устный и 
письменный диалог в 
соответствии с
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного
языка;
- слушать собеседника.

учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное 
мнение и позицию,
аргументировать и
координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности; 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде чем 
принимать решения и делать 
выбор;
аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 
задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнёром;

осуществлять 
взаимный контроль и

воказывать 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь; 
адекватно
использовать речь для 
планирования и
регуляции своей
деятельности; 
адекватно
использовать речевые 
средства для решения 
различных 
коммуникативных 
задач; владеть устной 
и письменной речью; 
строить
монологическое 
контекстное 
высказывание; 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и
сверстниками, 
определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия; 
планировать общие 
способы работы; 
осуществлять 

контроль, коррекцию, 
оценку действий
партнёра, уметь
убеждать;
работать в группе — 
устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
интегрироваться 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и
взрослыми; 
основам

коммуникативной

и

в
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9 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися УУД

Измерители достижений требований стандарта в целом должны охватывать 
содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной 
деятельности, которые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация 
системы оценивания только на элементы предметного содержания приводит к 
доминированию репродуктивной составляющей. Необходимо объективно оценить такие 
образовательные достижения обучающихся, как функциональная грамотность, 
предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения применять знания в 
учебной ситуации для получения новых знаний, использование знаний внеучебных 
ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем 
и принятия обоснованных решений)

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития УУД могут 
выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач.
Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной 
диагностики уровня развития УУД у учеников на начальном и заключительном этапах 
основной школы.
Критериями оценки сформированности УУД выступают:
 1........ Соответствие возрастным психологическим требованиям
 2........ Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям
 3 Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень
развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 
деятельностью учащихся.
 Для оценки сформированности УУД создаются фонды оценочных средств для

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: 
контрольные вопросы и типовые задания для практических работ, лабораторных и 
контрольных работ, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную 
тематику рефератов, проектов. И т.д., а также иные формы контроля, позволяющие 
оценить степень сформированности компетенций учащихся.
Для определения уровня формирования компетенций обучающихся используются также 
стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и рейтинговая 
система оценки. Стандартизированный тест направлен на определение не только ЗУНов , 
но и компетенций. Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводится 
на всех этапах обучения , т.е. служить и для промежуточного и для итогового контроля.

Новым методом комплексной оценки уровня сформированности УУД служит 
портфолио. Портфолио ученика -  это комплекс документов (грамоты, дипломы, 
сертификаты и т.д.) и продуктов различных видов деятельности: как учебной
(диагностические работы, оценочные листы, исследовательские, проектные работы, 
рефераты и т.д.), так и внеурочной (творческие работы, презентации, фотоматериалы), 
отражающий индивидуальные образовательные достижения и отслеживающий 
личностный рост школьника, динамику его продвижения в учебной и других видах 
деятельности. Портфолио также содержит материал из внешних источников (отзывы 
учителей, родителей, педагогов дополнительного образования и т.д.), дающий 
дополнительную оценку уровня обученности и развития учащихся на каждом этапе 
обучения.

Модульно-рейтинговая система-это метод при котором учебный материал 
разделяется на логически завершенные модули после изучения каждого из которых 
предусматривается контрольная работа, тест и т.д. Работы оцениваются в баллах, сумма 
которых дает рейтинг каждого учащегося.

124



ш
 Система оценивания должна позволить получить интегральную и
дифференцированную информацию о процессе преподавания и учения, отслеживать 
индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечить 
обратную связь для учителей и учащихся и родителей, отслеживать эффективность 
образовательной программы. Это налагает особые требования к выстраиванию системы 
оценивания:
S  Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они
приобретали навыки самооценки и самоанализа(рефлексии)
S .......Использование критериальной системы оценивания
S .......Использование разнообразных видов , методов, форм и объектов оценивания, в том
числе как внутреннюю так и внешнюю оценку
S ....... Интегральную оценку, в том числе портфолио,и дифференцированную оценку
отдельных аспектов обучения(например, правописных умений и навыков, речевых
навыков, навыков работы с информацией и т.д.)
S  Самоанализ и самооценку обучающихся
S  Оценивание как образовательных результатов, так и процесса их формирования
S  Сочетание количественной и качественной оценки
Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 
Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 
владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 
осуществление учителем фиксированных наблюдений по данному учебному действию. 
Данные наблюдений заносятся в контрольно-оценочные листы, которые являются 
материалом для мониторинга сформированности УУД.
 В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных
действий:
 1 Отсутствие учебных действий, как целостных единиц( ученик выполняет лишь
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 
и воспроизведения)
 2 Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются
разъяснения для установления связей отдельных операций и условия задачи, может 
выполнять действия уже по постоянному и освоенному алгоритму)
 3 Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действие)
 4 Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачи и имеющимися способами её решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем)
 5 Самостоятельное построение учебных целей(самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действий)
 6 Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения
новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи.

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,
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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.
Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 
образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.
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 
отличительным инструментом 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. 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, включающих конкретные УУД. 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 
обучающимся 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, курсам, модулям включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 
образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
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4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
(данный пункт содержится в рабочих программах в Приложении 1 к ООП ООО);
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 
приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 
основного общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. Программы 
учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению на ступени основного общего 
образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте, созданы на 
основе Примерных программ по учебным предметам, а также авторских программ.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 
образования
2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК
Русский язы к (5-9 классы) Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов,
Л.А.Тростенцова и др.

I.П О Я СН И ТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов составлена с 
использованием материалов Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего об-разования1 и П римерной программы по 
русскому (родному) языку для основной школы2 .
Р усский  язы к  — язык русского народа. Он служит ему средством:

^о б щ ен и я  во всех сферах жизни (в быту, между гражда-нами и учреждениями, 
в научном и художественно-словесном творчестве); 

охран ен и я и передачи информации;
связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи.
Русский язы к — один из развитых языков мира. Он отличается богатством 
словаря, словообразовательных и граммати-ческих средств, располагает 
неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, 
стилистическим разнообразием. Н а русском языке созданы художественная 
литература и наука, имеющие мировое значение.
Русский язы к в современном мире — один из официальных языков ООН. В 
Российской Федерации он является государственным язы ком .
Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности 
русского человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения этого 
необходимо обеспечить преподавание русского языка на уровне, 
соответствующем потребностям современного общества, усилить практическую 
направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого 
урока.
Ц елям и  и задачам и  изучения русского (родного) языка в основной школе 
являются:
воспитание духовно богатой, нравственно ориентирован-ной личности с 
развитым чувством самосознания и общ ерос-сийского гражданского сознания, 
человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык,
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сознательно относящегося к  нему как  явлению культуры, осмысляющего 
родной язы к как основное средство общ ения, средство получения знаний в 
разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально
этических норм, принятых в обществе;
овладение системой знаний, языковыми и речевыми уме-ниями и навыками, 
развитие готовности и способности к  речевому взаимодействию и 
взаимопониманию , потребности в речевом самосоверш енствовании, 
овладение важнейш ими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования;
освоение знаний об устройстве языковой системы и за-кономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 
активного и потенциального словарного запаса, расш ирение объёма 
используемых в речи грамматических средств, совершенствование ор
ф ографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 
языка;
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 
языка в разных ситуациях общ ения, нормами речевого этикета, воспитание 
стремления к  речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 
ценности родного языка;
соверш енствование коммуникативны х способностей, формирование
готовности к  сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 
искать и находить содержательные компромиссы.
2. ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому 
программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о 
нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, 
истории языка, его современных разновидностях — территориальных, 
профессиональных.
Программа содержит:
отобранную в соответствии с задачами обучения систе-му понятий из 
области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 
морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также 
некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как 
развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых 
строится работа по развитию связной речи уча-щихся, формирование 
коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского 
литературного языка;
сведения о графике, орфографии и пунктуации; пере-чень видов орфограмм 
и названий пунктуационных правил.
Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми 
должны овладеть учащиеся.
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
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развитие ком-муникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенции.
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 коммуникативные намерения и способы коммуникации 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 
осмысленному изменению собственного речевого поведения.
Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию 
логического мыш ления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках 
русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой 
деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и 
осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое.
П ервое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами 
русского литературного языка: литературного произнош ения, образования 
форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребления слов 
в соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. 
Овладение нормами русского литературного языка предполагает 
систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и 
жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если учитель, принимая во 
внимание особенности местного говора, будет систематически следить за 
правильностью речи учащихся, приучать школьников к  сознательному 
анализу своей речи и речи товарищей с точки зрения её соответствия 
литературным нормам.
Второе направление — обогащ ение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех 
учебных предметов, но особая роль в этом принадлежит русскому языку и 
литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского языка обеспечивается 
систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к 
словарной работе — развитие у ш кольников умения видеть незнакомые 
слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к  учителю и 
пользоваться словарями-справочниками.
Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной 
работой над синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над 
формой, значением и особенностями употребления языковых единиц.
Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и 
навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 
Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, построением 
и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при 
выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и 
сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений 
анализировать тему, уточнять её границы, определять основ ную мысль, 
составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, 
правильно отбирать языковые средства.
. К роме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми 
должны овладеть учащиеся.
Н а уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной 
устной речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе
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знакомства с основными видами бытового, общ ественно-политического и 
академического красноречия.
К ак  обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — 
предупреждение и устранение различных языковых ошибок.
Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков 
выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и 
сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать 
звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать ударные и безударные 
слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, 
убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает 
логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст не 
был прочитан монотонно, невыразительно.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 
основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
приобретения необходимых знаний о лингвистике как науке; формирования 
способности к  анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения 
основных норм русского литературного языка; обо-гащ ения словарного запаса 
и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о 
нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов, 
фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических 
конструкций; соверш енствования орфографической и пунктуационной 
грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических 
словарей.
Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация 
работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 
Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе 
требует особого внимания к  тем вопросам теории, которые служат базой для 
формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и 
навыков: деление слова по составу, различение частей речи, определение 
грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в 
предложении и т. д.
Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической 
деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов 
языка, при проведении фонетического, морфологического, синтаксического, 
орфографического, пунктуационного и других видов разбора, которые следует 
использовать прежде всего для объяснения условий выбора ор-фограммы и 
знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 
Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является 
формирование навыков грамотного письма. Изучая с учащимися 
орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы 
ш кольники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими 
примерами, овладевали способами применения правил на практике.
Больш ое значение в формировании прочных орфографических умений и 
навыков имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми написаниями. Запоминание требует обязательной 
зрительной опоры и целенаправленной тренировки. В словарно-лексической 
работе используются особые приёмы: тематическое объединение слов в
особые лексические группы, составление с данными словами словосочетаний, 
предложений, включение их в самостоятельные работы, составление с ними 
гнёзд однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение

130

Я



ш
к  этимологии слов, работа с орфографическими и толковыми словарями, 
использование словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений 
способствуют прочному усвоению словаря-минимума, необходимого для 
грамотного человека.
Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных 
навыков при изучении всех без исключения разделов и тем школьного 
курса русского языка, тем самым создавая непрерывность в 
совершенствовании навыков правописания. Для работы по формированию 
умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для 
изучения предмета.
Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними 
работами учащихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при 
написании обучающих и особенно контрольных работ, используется для 
определения направления дальнейшей работы учителя по формированию и 
коррекции умений и навыков школьников.
Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в 
учебном труде имеет приобщение их к  работе со справочной литературой. 
Постепенно переходя от справочного аппарата учебника к  специально 
созданным для школы словарям и справочникам, учитель вырабатывает у 
учащихся привычку обращаться к  этим пособиям в трудных или сомнительных 
случаях написания слов, их произнош ения, уда-рения, образования формы, 
раскрытия значения.
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 речевого этикета, культуры межнационального общения; 
способность объяснять значения слов с национально-культурным 
компонентом.
В программе реализован коммуникативно-деятельност-ный подход, 
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 
деятельностной форме.
Направленность курса русского (родного) языка на формирование 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенции наш ла отражение в структуре программы. 
М атериал школьного курса русского языка по классам располагается 
следующим образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика 
и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орф ограф ия. 
Систематический курс синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах. 
Однако первоначальные сведения об основных понятиях син-таксиса и 
пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над 
синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и 
подготовить их к  изучению систематического курса синтаксиса в 8—9 классах. 
М атериал в программе расположен с учётом возрастных возможностей 
учащихся. В соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского 
языка проводится в два этапа. Например, темы «Лексика», 
«Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилагательное»,
«Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению — в 
5, 6 и 9 классах.
Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. В каждом классе 
предусмотрены вводные уроки о русском
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языке. Эти уроки дают учителю большие возможности для реш ения 
воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий 
повышению интереса к  предмету и успешному его изучению. Знания, 
полученные на этих уроках, обобщаются и систематизируются в разделе 
«Общие сведения о языке», которым заканчивается ш кольный курс рус-ского 
языка в 9 клссе.
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 
значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и 
конце года в каждом классе выделяются специальные часы. В 5 классе в 
разделе «Повторение пройденного в 1—4 классах» определено содержание этой 
работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 
преемственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных 
классах содержание работы на уроках повторения не регламентируется. 
Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, 
изучаемым в несколько этапов, н а  следующей ступени предшествует 
повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая 
тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения 
обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений.
В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая 
часть всего учебного времени, указанного для данного класса. Темы по 
развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — 
пропорционально распределяются среди грамматического материала. Это 
обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации.
В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены 
основные умения и навыки, которые формируются в процессе изучения 
сведений о языке и речи.
В программе указан годовой объём учебного времени по каждому классу, а 
также распределение количества часов по темам программы. Преподаватель, 
учитывая значимость материала для формирования навыков грамотной 
письменной и устной речи, а также подготовленность учащихся и условия 
работы с данным классом, в указанное распределение может вносить свои 
коррективы.
Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть 
все учащиеся общ еобразовательной школы. Учитель должен реализовать её 
выполнение. Вместе с тем ему предоставляется право по своему усмотрению 
использовать пятую часть времени, не ослабляя, однако, изучение базовых 
знаний и работу по формированию умений и навыков. Для этого 
преподаватель располагает следующими возможностями: давать учащимся
сходные и сложные темы обобщ ённо (в виде блоков); по-своему использовать 
материал повторения пройденного; увеличивать (за счёт повторения 
пройденного
в сильных классах) количество работ по развитию связной речи.
Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к  восприятию 
нового. Учитывая реальный объём знаний школьников и уровень владения 
умениями, а также значимость материала для их формирования, учитель сам 
распределяет время на программные темы того или иного класса.
3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫ К» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Ф едеральный базисный (образовательный) учебный план для
образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 1) 
предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 
основного общего образования в объёме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 175
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ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе — 105 ч, в 9 классе —
105 ч. П римерная программа по русскому (родному) языку для основного 
общего образования отражает инвариантную часть и рассчитана на 661 ч. 
Вариативная часть программы составляет 74 ч и формируется авторами 
рабочих программ.
4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Л ичностны м и 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 объём 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.

М етапредм етны м и результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности: адекватное понимание 
информации устного и письмен
ного сообщения;
владение разны ми видами чтения;
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
способность извлекать информацию  из различных ис-точников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 
ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 
справочной лите-ратурой;
овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказыва-ния с точки зрения 
их содержания, стилистических особен-ностей и использованных языковых 
средств;
способность определять цели предстоящей учебной дея-тельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной

•  форме;
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 
степенью свёрнутости;
умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;

•  способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме;
владение различными видами монолога и диалога; соблюдение в практике

•  речевого общения основных ор
фоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 
современного русского литературного языка; соблюде-ние основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
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способность участвовать в речевом общ ении, соблюдая нормы речевого 
этикета;
способность оценивать свою речь с точки зрения её со-держания, языкового 
оформления; умение находить грамма-тические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их; совер-шенствовать и редактировать собственные тексты;

•  умение выступать перед аудиторией сверстников с не-больш ими 
сообщениями, докладами;
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 
по другим учебным предме-там, применять полученные знания, умения и 
навыки анали

за языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окру-жающими людьми в 
процессе речевого общ ения, совместного выполнения какой-либо задачи, 
участия в спорах, обсуждени-ях; овладение национально-культурными 
нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформаль-ного межличностного и межкультурного общения.

П редм етны м и результатами освоения выпускниками ос-новной школы 
программы по русскому (родному) языку яв-ляются:
1) представление об основных функциях языка, о роли рус-ского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка 
Российской Федерации и языка меж-национального общ ения, о связи языка 
и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитар-ных наук и его роли 
в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; пони-мание взаимосвязи 
его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 
разделы; язы к и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 
диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистиче-ский, официально-деловой стили, язы к художественной лите
ратуры; жанры научного, публицистического, официально-де-лового стилей и 
разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и осо-бенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лекси-ки и фразеологии 
русского языка, основными нормами русско-го литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грам-матическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамма-тических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
о бщения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетиче-ского, морфемного, 
словообразовательного, лексического, мор-фологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 
точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к  опре
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делённым функциональным разновидностям языка, особенно-стей 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, способ-ность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 
художественной литературы.
5.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ

Раздел 1. Речь и речевое общение

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 
диалогическая и монологическая. М оно-лог и его виды. Диалог и его виды.
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 
образцов устной и письменной речи. Различе-ние диалогической и 
монологической речи. Владение различ-ны ми видами монолога и диалога. 
П онимание коммуникатив-ных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях 
общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуаци-ях 
формального и неформального межличностного общения.

Раздел 2 . Речевая деятельность

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слу-шание), говорение, 
письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 
понимание основной и дополнительной инфор-мации текста, 
воспринимаемого зрительно или на слух. Пе-редача содержания 
прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 
соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими 
умениями про-смотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами 
работы с учебной книгой и другими информационными ис-точниками. 
Овладение различными видами аудирования. И з-ложение содержания 
прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 
Создание устных и письменных монологических, а также устных 
диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 
учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 
определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, 
извлечённой из раз-личных источников.
Раздел 3 . Текст

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 
цельность, связность). Тема, основная мысль тек-ста. М икротема текста. 
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 
композиционно-стилистического членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повество-вание, рассуждение. 
Структура текста. П лан текста и тезисы как виды информационной 
переработки текста.
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2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мыс-ли, структуры, 
принадлежности к  функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 
смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи 
предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор язы 
ковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации 
общения. Создание текстов различного типа, сти-ля, жанра. Соблюдение норм 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и др.). Оце-нивание и редактирование устного и письменного речевого 
высказывания.

Раздел 4. Ф ункциональные разновидности язы ка

1. Ф ункциональные разновидности языка: разговорный язык;
функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 
язы к художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 
(выступление, интервью), официально-де-лового (расписка, доверенность, 
заявление) стилей, разговор-ной речи (рассказ, беседа).
2. Установление принадлежности текста к  определённой функциональной 
разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, 
жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 
заявление; повество-вание, описание, рассуждение. Выступление перед 
аудитори-ей сверстников с небольшими сообщ ениями, докладом.

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И  
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ

Раздел 5. Общие сведения о языке

1. Русский язы к — национальны й язы к русского народа, государственный 
язы к Российской Федерации и язык межна-ционального общения. Русский 
язы к в современном мире. Русский язык в кругу других славянских языков. 
Роль ста-рославянского (церковнославянского) языка в развитии рус-ского 
языка.
Русский язык как развивающееся явление. Формы ф унк-ционирования 
современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие,
профессиональные разновидно-сти, жаргон.
Русский язык — язы к русской художественной литературы. Основные 
изобразительные средства русского языка.
Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся 
отечественные лингвисты.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 
понимание роли русского языка в жизни общества и государства в 
современном мире.
П онимание различий между литературным языком и диа-лектами, 
просторечием, профессиональными разновидностя-ми языка, жаргоном. 
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 
Н аблю дение за использованием изобразительных средств языка в 
художественных текстах.
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Раздел 6. Ф онетика и орфоэпия

1. Ф онетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 
Изменение звуков в речевом потоке. Эле-менты фонетической транскрипции. 
Слог. Ударение.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила но-рмативного 
произнош ения и ударения.
Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения ударных и бе-зударных гласных, 
звонких и глухих, твёрдых и мягких соглас-ных. Объяснение с помощью 
элементов транскрипции осо-бенностей произнош ения и написания слов. 
П роведение фонетического разбора слов.
Нормативное произнош ение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 
зрения орфоэпической правильности.
П рименение ф онетико-орфоэпических знаний и умений в собственной 
речевой практике.
И спользование орфоэпического словаря для овладения про-износительной 
культурой.
Раздел 7. Графика

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение 
на письме твёрдости и мягкости соглас-ных. Способы обозначения [J’].
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 
слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 
справочниках, энциклопеди-ях, в C M C-сообщениях.

Раздел 8. М орф емика и словообразование

1. М орфемика как раздел лингвистики. М орфема как ми-нимальная значимая 
единица языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Оконча-ние как
формообразующая морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные 
слова. Чередование гласных и со
гласных в корнях слов. Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. П онятие об 
этимологии. Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (про-изводящ ая) основа 
и словообразующая морфема.
Основные способы образования слов: приставочный, суф-фиксальный, 
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход 
слова из одной части речи в дру-гую; сращение сочетания слов в слово. 
Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка.
Словообразовательное гнездо слов.
Словообразовательный и морфемный словари.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 
морфем в процессах формо- и словообразо-вания.
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Определение основных способов словообразования, постро-ение
словообразовательных цепочек слов.
П рименение знаний и умений по морфемике и словообра-зованию в практике 
правописания.
И спользование словообразовательного, морфемного и эти-мологического 
словарей при реш ении разнообразных учебных задач.

Раздел 9. Л ексикология и фразеология

1. Лексикология как  раздел лингвистики. Слово как едини- ца языка. 
Лексическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 
П ереносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. 
Толковые словари русского 
языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 
языка.
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 
заимствованные слова. Словари иностран-ных слов.
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса.
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употреб-ления. 
Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Тер-мины и
профессионализмы. Ж аргонная лексика.
Стилистические пласты лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. П о-словицы, поговорки, 
афоризмы, крылатые слова. Ф разеологи-ческие словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 
богатством родного языка.
2. Дифференциация лексики по типам лексического значе-ния с точки зрения 
её активного и пассивного запаса, про-исхождения, сферы употребления, 
экспрессивной окраски и стилистической принадлежности.
Употребление лексических средств в соответствии со зна-чением и ситуацией 
общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 
выразительного слово-употребления.
Проведение лексического разбора слов.
Извлечение необходимой информации из лексических сло-варей различных 
типов (толкового словаря, словарей синони-мов, антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразе-ологического словаря и др.) и использование её в 
различных видах деятельности.
Раздел 10. М орфология

1. М орфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Си-стема частей речи в 
русском языке.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 
значение, морфологические и синтаксические свойства имени 
существительного, имени прилагательного, имени числительного,
местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 
категории состояния в систе-ме частей речи.
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Служебные части речи, их разряды по значению, структу-ре и
синтаксическому употреблению.
Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей 
речи. Словари грамматических трудностей.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значе-нию , 
морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 
морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 
употребление форм слов различных частей речи.
П рименение морфологических знаний и умений в практи-ке правописания. 
И спользование словарей грамматических трудностей в ре-чевой практике.

Раздел 11. Синтаксис

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 
единицы синтаксиса.
Словосочетание как  синтаксическая единица, типы слово-сочетаний. Виды 
связи в словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 
способы их выражения. Виды сказуе-мого.
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные,
распространённы е и нераспространённы е, предложения осложненной и 
неосложнённой структуры, пол-ные и неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 
обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные 
конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выраже-ния синтаксических 
отношений между частями сложного пред-ложения. Сложные предложения 
союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные 
предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 
разных видов. Анализ разнообразных синтакси-ческих конструкций и 
правильное употребление их в речи. О ценка собственной и чужой речи с 
точки зрения правиль-ности, уместности и выразительности употребления 
синтакси-ческих конструкций.
П рименение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация

1. Орфография как  система правил правописания. П оня-тие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. П ра-вописание ъ и ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребле-ние прописной и 
строчной буквы. П еренос слов.
Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил 
правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения.
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Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания 
в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном 
предложении: сложносочи
нённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с 
разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диа-логе.
Сочетание знаков препинания.
2. Овладение орфографической и пунктуационной зорко-стью. Соблюдение 
основных орфографических и пунктуаци-онных норм в письменной речи. 
Опора на фонетический, мо-рфемно-словообразовательный и морфологический 
анализ при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении.
И спользование орфографических словарей и справочников по правописанию. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Раздел 13. Я зы к и культура

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 
значения. Уместное использование правил рус-ского речевого этикета в 
учебной деятельности и повседнев-ной жизни.

Учебники, реализующие рабочую программу:
1) Л ад ы ж ен ск ая  Т. А ., Б ар ан о в  М . Т .,Т р о стен ц о -ва  Л . А. и др.
Русский язык. 5 класс. Научный редактор — акад. РАО Н . М . Ш анский .
2) Б ар ан о в  М . Т ., Л ад ы ж ен ск ая  Т. А .,Т р о стен ц о -ва  Л . А. и др.
Русский язык. 6 класс. Научный редактор — акад. РАО Н . М . Ш анский .
3) Л ад ы ж ен ск ая  Т. А Б а р а н о в  М . Т .,Т р о стен ц о -ва  Л . А. и др.
Русский язык. 7 класс. Научный редактор — акад. РАО Н . М . Ш анский .
4) Т ростенцова Л . А ., Л ад ы ж ен ск ая  Т. А .,Д ей к и -н а  А. Д .,
А лександрова О . М . Русский язык. 8 класс. Н а-учный редактор — акад.
РАО Н . М . Ш ан ски й .
5) Т ростенцова Л . А ., Л ад ы ж ен ск ая  Т. А .,Д ей к и -н а  А. Д .,
А лександрова О . М . Русский язык. 9 класс. Н а-учный редактор — акад.
РАО Н . М . Ш ан ски й
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности(Приложение1)

7. Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения 
образовательного процесса 

Учебно-методический комплекс:
1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2013
2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение
3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение
4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение
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5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 
Контрольно-измерительные материалы
1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 
2013
2.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 
2013
3.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 
2013
4.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 
2013
5.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 
2013
Методические рекомендации
1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013
2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013
3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 7 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013
4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 8 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013
5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.Обучение русскому языку в 9 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013
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.
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.
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8. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»
5 класс

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и 
качества:
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• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 
одним языком общения - русским ;
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 
художественное слово русских писателей;
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и 
стилей.
Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе:
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность:
учебную, общественную;
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать
тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и 
обосновывать выводы и составлять собственный текст ), 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.);
• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные знания и умения: 
речевая деятельность: 

аудирование:
- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного 
текста, воспринимаемого на слух;
- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

чтение:
- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;
- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и 
изучающим видами чтения;
- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;
- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;
- правильно расставлять логические ударения, паузы;
- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 
говорение:
- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, 
сохраняя его строение, тип речи;
- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;
- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и 
интонации; 
письмо:
- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;
- создавать письменные высказывания разных типов речи;
- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма;
- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;
- делить текст на абзацы;
- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей);
- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;
- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, 
повествования, рассуждения;
- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста;
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- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 
фонетика и орфоэпия:
-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику;
- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы;
-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и 
объяснения написания слова;
- находить в художественном тексте явления звукописи;
- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее 
употребительные слова и формы изученных частей речи;
- работать с орфоэпическим словарем;
графика:
- правильно произносить названия букв русского алфавита;
- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова;
морфемика:
- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;
- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова;
- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами;
- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов;
- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 
художественных текстах;
лексикология и фразеология:
- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, 
краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);
- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения 
слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;
- распределять слова на тематические группы;
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
- различать прямое и переносное значение слов;
- отличать омонимы от многозначных слов;
- подбирать синонимы и антонимы;
- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;
- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном 
значении;

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;
- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 
неоправданного повтора;
морфология:
- различать части речи;
- правильно указывать морфологические признаки;
- уметь изменять части речи;
орфография:
- находить орфограммы в морфемах;
- группировать слова по видам орфограмм;
- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 
изученных правил орфографии;
- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические 
обозначения;
- самостоятельно подбирать слова на изученные правила;
синтаксис и пунктуация:
- выделять словосочетания в предложении;
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- определять главное и зависимое слово;
- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 
заданной схеме;
- выделять основы предложений с двумя главными членами;
- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;
- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 
второстепенных членов, количеству грамматических основ;
- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной 
окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана 
высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;
- составлять простые и сложные предложения изученных видов;
- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными 
словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;
- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации;
- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических 
конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения;
- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.

6 КЛАСС
Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и 
качества:
• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 
одним языком общения - русским ;
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 
художественное слово русских писателей;
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и 
стилей.
Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе:
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 
учебную, общественную;
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 
тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и 
обосновывать выводы и составлять собственный текст ), 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.);
• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают:

• понимание роли русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения;

• осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 
ситуация речевого общения;

• знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического,
официально-делового стилей, языка художественной литературы;

• знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официально
делового стилей и разговорной речи;
• знание признаков текста и его функционально-смысловых типов (повествования,
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описания, рассуждения);
• знание основных единиц языка, их признаков;
• знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета;
• умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы;
• умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 
стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
• умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их атализа;
• умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 
компонентом;
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему
текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое);
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;

• воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, 
изложение, конспект);

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, 
заявление);

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 
целями, сферой и ситуацией общения;

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 
межличностных отношений);

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме .); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и
пунктуации;

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 
зрения ее правильности, находить грамматические и речевые
ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих
способностей личности, значения родного языка в 
жизни человека и общества;
• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 
соцтально-культурных ситуациях общения;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
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предметам и продолжения образования.

7 КЛАСС

Предметные знания и умения
- иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и 

грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи;
- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном 

для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной 
форме
- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 
синтаксически разбор;
- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой 

норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками.
- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; опознавать 
языковые единицы; проводить различные виды их анализа;
-владеть разными видами чтения ( изучающее, ознакомительное, просмотровое) 
-воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные тексты 
-соблюдать в практике общения литературные нормы языка
-использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения знания по 
другим предметам.

Метапредметные знания и умения
- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы 

с литературой разных стилей и жанров;
- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах;
- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и 

ясность предложений;
- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Сформированные компетентности

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 
явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 
русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и 
духовной культуры русского и других народов.

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого 
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе 
языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 
Личностные результаты обучения : сознательное отношение к языку как к духовной 
ценности, средству общения и получения знаний

8 КЛАСС

Предметные знания и умения:
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- знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 
примеры;
- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор 

изученных в 8 классе частей речи, синтаксический разбор предложений;
- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;
- находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки;
- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе.
- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 
изученными правилами.
Метапредметные знания и умения
- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы 

с литературой разных стилей и жанров;
- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах;
- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и 

ясность предложений;
- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Личностные результаты обучения
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;

• готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству
• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.
Сформированные компетентности:

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 
явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 
русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и 
духовной культуры русского и других народов.

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого 
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе 
языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.

Предметные результаты обучения
-иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и 
грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи;
-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для 
свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной 
формах; исправлять речевые недочёты и грамматические ошибки; производить фонетический, 
лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, 
анализ художественного текста;
-иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой 
норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками.

9 КЛАСС
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Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и 
средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые 
средства, характерные для изученных стилей речи.
Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рассуждения- 
доказательства. Писать сочинение в публицистическом и художественном стиле с исполь
зованием разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и 
конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи).
Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя 
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в 
текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). Исправлять речевые 
недочеты и грамматические ошибки, нарушение логики высказывания; повышать выразитель
ность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств.
Метапредметные результаты обучения
-владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с 
литературой разных стилей и жанров;
-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением 
последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл 
произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной 
формах;

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематике, 
правильно их употреблять;
-составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней, отвечать на 
вопросы по теме, защищать развиваемые в ней положения;

Сформированные компетентности.
Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 
явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 
русские имена. Русские пословицы и поговорки.Отражение в русском языке материальной и 
духовной культуры русского и других народов.

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого 
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.
Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе 
языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.
Личностные результаты обучения:

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 самосовер-шенствованию;

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

148

Я



наблюдения за собственной речью.

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

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;
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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 (на уроках иностранного языка, литературы

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

р  "I

Русский язык 5-9 классы.Авторы М.М.Разумовская, С.И.Львова,В.И. 
Капинос, С.И.Львов,Г.А.Богданова. 
1.Пояснительная записка.
Общая характеристика предмета «Русский (родной) язык»

Данная программа отражает обязательное для усвое-ния в основной школе содержание 
обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго поколения для 
основной школы.
При разработке курса учитывалась особая роль родного языка в формировании личности, 
в развитии мышления, во-ображения, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся. Содержание программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык 
как средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, как 
основной канал социализации и самореализации личности, развития способности к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 
деятель-ности.
Важнейшая цель обучения русскому языку в 5—9 классах состоит в том, чтобы воспитать 
любовь к родному языку,
отношение к нему как основному средству человеческого общения во всех сферах 
человеческой деятельности; обеспе-чить овладение важнейшими общеучебными 
умениями и универсальными учебными действиями; обеспечить языко-вое развитие 
учащихся, помочь им овладеть разнообразны-ми видами речевой деятельности, 
сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полно-ценного 
восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, правильно и выразительно
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говорить и писать на родном языке, использовать язык в разных ситуациях обще-ния, 
соблюдая нормы речевого этикета.
Таким образом, содержание курса русского (родного) языка в основной школе 
обусловлено общей нацеленностью об-разовательного процесса на достижение 
метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компе- 
тентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 
коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций, а также формирование функциональной грамотности как способности 
человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 
функционировать.

В связи с этим программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, 
способности классифици-ровать языковые явления и факты, но и на воспитание рече-вой 
культуры, на формирование таких жизненно важных умений, как использование 
различных видов чтения, информационной переработки текстов, различных форм поис-ка 
информации и разных способов передачи её в соответст-вии с коммуникативной задачей, 
речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами общения. 
соответствии с целью обучения усиливается и речевая направленность курса. В программе 
расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потреб
ностям практики; она вводится для того, чтобы помочь уча-щимся осознать свою речь, 
опереться на речеведческие зна-ния как на систему ориентиров в процессе речевой 
деятель-ности, овладеть навыками самоконтроля.
Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия:

1) текст: смысловая цельность, относительная закончен-ность высказывания (тема, 
основная мысль), формальнаясвязность (данная и новая информация, способы и средства 
связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; стили речи: 
разговорный, научный, деловой, публицис-тический, художественный; 
функционально-смысловые типы речи: описание, по-вествование, рассуждение и их 
разновидности — типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, 
описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их 
свойств, явлений, событий.
Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом характера учебной речевой 
деятельности. Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, 
связанные
различными видами учебной речевой деятельности: чтени-ем, восприятием устного и 
письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и письмен - 
ным), созданием высказывания (устного и письменного), со-вершенствованием устного и 
письменного высказывания.
Содержание обучения связной речи (объём знаний и ос-новных умений) в данной 
программе изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы 
это-го раздела будут на протяжении всего учебного года опреде-лёнными порциями, 
перемежающимися с языковыми тема-ми курса.
Каждый речевой блок, представленный в учебниках, включает в себя знаниевый 
компонент, помогающий уча-щимся осмыслить через понятия свой практический речевой 
опыт; коммуникативно-деятельностный компонент, форми-рующий речевые и 
коммуникативные умения и навыки; контрольный компонент, направленный на развитие 
навы-ков самопроверки, формирование ценностных ориентаций, развивающий навыки 
учебной рефлексии учащихся. Все три блока представлены в соответствующих данной 
программе учебниках. В них предусмотрена также специальная работа, направленная на 
формирование и развитие навыков много-аспектного анализа текстов разных
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функциональных типов и стилей речи. Основу этой работы составляют упражнения, 
предполагающие проведение разных видов анализа текста (смыслового, речеведческого, 
языкового) и создание собст-венных устных и письменных высказываний разных стилей и 
жанров.
Особенность данной программы проявляется и в усилении внимания к развитию устной 
речи: реализуется системная работа, связанная с усвоением норм орфоэпии и формирова
нием навыков выразительной устной речи (логическое уда-рение, интонация, темп и 
тембр речи).
Речевая направленность курса усилена и в языковых раз-делах: ставится задача развития 
умений говорить на линг-вистические темы, понимать лингвистический текст; читать и 
говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям 
грамматического строя (тексты с обра-щениями, однородными членами, обособлениями и 
т. д.). Программа нацеливает и на усиление семантического аспек-та в изучении фактов и 
явлений языка. Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных 
грамматических структур, особое место отводится морфем-ной семантике. Осмысление 
значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только развивает грамматиче
ское мышление ребёнка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей, 
позволяет сформировать грамма-тические, лексические, орфографические умения и 
навыки в их единстве.
Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и 
выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. Этому 
спо-собствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с 
изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за 
использованием разнообраз-ных языковых средств в лучших образцах художественной 
литературы, в которых наиболее полно проявляется изобра-зительная сила русской речи. 
Структура курса разработана с учётом основных закономерностей усвоения русского 
языка и отечественных тради-ций в изучении данного школьного предмета: 5—7 классы 
имеют морфолого-орфографическую направленность, вклю-чают в содержание обучения 
вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообра
зование; 8—9 классы нацелены на освоение систематическо-го курса синтаксиса и 
соответствующих правил пунктуации. Некоторое изменение традиционной структуры 
курса вну-три каждого этапа объясняется стремлением создать более благоприятные 
условия для успешного продвижения уча-щихся в освоении родного языка. Так, 
причастие и дее-причастие изучаются не в 7, а в 6 классе, чтобы увеличить время на 
рассмотрение трудных вопросов этой темы и за-крепление соответствующих умений и 
навыков в последую-щих классах. Такое расположение материала, как показали научные 
исследования и практика преподавания в школе, повышает качество его усвоения. Кроме 
того, оказывается разгруженным традиционно сложный курс 7 класса.

Особым этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его можно оценить как стартовый по 
отношению к систематическому курсу русского языка. На этом этапе должны быть до
стигнуты указанные в программе результаты обучения, что гарантирует дальнейшее 
успешное продвижение учащихся по предмету: на базе изученного в начальных классах 
отра-батываются ведущие навыки распознавания частей речи, ти-пов и стилей речи, 
простых и сложных предложений; совершенствуются навыки языкового анализа 
различных единиц языка; закрепляются важнейшие орфографические и пунк-туационные 
навыки. Новый материал вводится на фоне уже известного, как его развитие и 
обогащение, что обеспечивает системное восприятие знаний. Учтены внутрипредметные 
связи (например, материал по лексике и словообразованию даётся во взаимосвязи), что 
облегчает процесс усвоения изу-чаемого, способствует прочности знаний и умений.
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Каждый год обучения строится на основе двухступенча-той структуры: закрепительно- 
углубляющий этап по мате-риалам предыдущего года обучения и основной этап, реали
зующий программный материал в логике его развития.
На всех этапах обучения в соответствующих данной про-грамме учебниках реализована

о
идея поэтапного овладения теоретическим материалом: введение понятия осмысле-ние 
лингвистической сути понятия овладение теоретиче-ским (научным) способом действия, 
гарантирующим пра-вильное проведение анализа языкового материала фор-мулирование

о
теоретических выводов углубление знаний.
Данная программа отражает не только обязательное содержание обучения русскому 
языку, но и дополнительное, углубляющее и расширяющее (дополнительный материал 
выделен в программе курсивом).
3.Место предмета «Русский (родной) язык» в учебном плане
Данная программа рассчитана на 735 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 
(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Федера
ции (вариант 1). Обязательное изучение русского (родного) языка осуществляется в 
объёме: 5 класс — 175 (210) ч, 6 класс — 210 (175) ч, 7 класс — 140 ч, 8 класс — 105 ч, 9 
класс — 105 (70) ч.
Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к 
проектированию учебного содержания: ориентир на взаимосвязанное формирование 
лингвистической, языковой, коммуникативной и культурологической компетенций; на 
развитие всех видов речевой деятельности, формирование навыков чтения-понимания, 
выразительного чтения, письма, работы с научной информацией, представленной в 
разных видах; реализация принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, 
использование ком-муникативно-ориентированных упражнений, стимулиру-щих 
познавательную и творческую активность учащихся, а также способствующих 
совершенствованию коммуникативной компетенции на всех этапах обучения, в том числе 
и при обучении языковым темам курса.

4 Результаты изучения предмета «Русский (родной) язык»

Результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) 
языку сформулированы в «Примерной программе основного общего образования». 
Личностные результаты освоения русского (родного) языка:
понимание русского языка как одной из основных на-ционально-культурных ценностей 
русского народа, опреде-ляющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 
получения школьного образования; осознание эстетической ценности русского языка; ува
жительное отношение к родному языку, гордость за него; по-требность сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер
шенствованию; достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей чувств в процессе речевого общения; 
способность к само
оценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты освоения русского (родного)языка:
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение:
адекватное понимание информации устного и письмен-ного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации); владение разными видами чтения (поисковым, просмот-ровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; адекватное восприятие
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на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования 
(выборочным, ознакомительным, детальным);
способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, ком-пакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; сво
бодно пользоваться словарями различных типов, справоч-ной литературой, в том числе и 
на электронных носителях;
овладение приёмами отбора и систематизации матери-ала на определённую тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохране-нию 
и передаче информации, полученной в результате чте-ния или аудирования; 
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказыва-ния с точки зрения их содержания, 
стилистических особен
ностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо :
способность определять цели предстоящей учебной де-ятельности (индивидуальной и 
коллективной), последова
тельность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 
устной и письменной форме;
умение воспроизводить прослушанный или прочитан-ный текст с заданной степенью 
свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учётом замысла, адресата и ситуации общения; 
способность свободно, правильно излагать свои мысли
устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответ-ствие теме и др.); адекватно выражать своё 
отношение к фак-там и явлениям окружающей действительности, к прочитан-ному, 
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 диа-лога); 
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистиче-ских норм современного русского литературного языка; со
блюдение основных правил орфографии и пунктуации в про-цессе письменного общения; 
способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
адекватно использовать жесты, ми-мику в процессе речевого общения; 
осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной 
практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержа
ния, языкового оформления; умение находить грамматиче-ские и речевые ошибки, 
недочёты, исправлять их; совершен-ствовать и редактировать собственные тексты; 
выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 
средств аргументации;
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков
повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 
знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и на
выков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с ок-ружающими людьми в процессе 
речевого общения, совме стного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-куль-турными нормами речевого 
поведения в различных ситуаци-ях формального и неформального межличностного и 
меж-
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культурного общения.
Предметные результаты освоения русского (родного) языка:
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 на-рода; роли родного языка в 
жизни человека и общества;
понимание места родного языка в системе гуманитар-ных наук и его роли в образовании в 
целом;
усвоение основ научных знаний о родном языке; пони-мание взаимосвязи его уровней и 
единиц;
освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
речевого общения; разговорная речь, научный, публицисти-ческий, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, офици
ально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассужде-ние); текст, типы текста; основные единицы языка, 
их при-знаки и особенности употребления в речи;
овладение основными стилистическими ресурсами лек-сики и фразеологии русского 
языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче
скими, грамматическими, орфографическими, пунктуаци-онными), нормами речевого 
этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний;
опознавание и анализ основных единиц языка, грамма-тических категорий языка, 
уместное употребление языко-вых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
проведение различных видов анализа слова (фонетиче-ский, морфемный, 
словообразовательный, лексический, мор-фологический), синтаксического анализа 
словосочетания
предложения; многоаспектный анализ текста с точки зре-ния его основных признаков и 
структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выра-зительных средств языка; 
понимание коммуникативно-эстетических возможнос-тей лексической и грамматической 
синонимии и использова-ние их в собственной речевой практике;
осознание эстетической функции родного языка, спо-собность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказы-вания при анализе текстов художественной литературы. 
Содержание данной программы направлено на достиже-ние указанных результатов 
обучения. Они конкретизирова-ны по классам в специальном разделе «Основные 
результаты обучения», в котором выделено две части: «Коммуникативные умения, 
являющиеся основой метапредметных результатов обучения» и «Предметные результаты 
обучения».
Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов потребовала усиления коммуникативно-деятельностной 
составляющей курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты работы, 
обеспечивающие овладение в процессе обучения:
языком науки и в связи с этим — формирование навыков чтения текстов 
лингвистического содержания, а также спо-собности строить рассуждения на 
лингвистическую тему;
метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными действиями, 
предполагающими формирова-ние и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (ин-дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 
и т. п.; 3) функциональной грамотностью, способностью при-менять разные виды
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деятельности, чтобы самостоятельно получать новые знания и применять их в учебной, 
учебно-проектной деятельности; 4) умениями использовать инфор -мационно- 
коммуникационные технологии в процессе изучения русского языка в школе.
Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения 
предполагает формирование таких важных качеств личности ребёнка, как 
ответственность, способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в 
процессе обучения, потребности регулярно обра-щаться к словарно-справочной 
литературе, интернет-справочникам для разрешения возникающих при обучении труд
ностей, способность к самооценке, развитие познавательных интересов и способностей 
учащихся. Учебники, реализующие данную программу, характеризуются 
направленностью на всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие 
мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления. 
Материалы учебни- ков направлены на то, чтобы ученики могли понять роль языка в 
жизни людей, осознать богатство русского языка. На этой основе воспитывается любовь к 
родному языку, стремление к самообразованию, к овладению языковой, ком
муникативной компетенциями, необходимыми для успешной учебной и трудовой 
деятельности.

5.СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ (РОДНОМУ) ЯЗЫКУ

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. 
Лингвистика как наука о язы-ке. Высказывания великих людей о русском языке. 
Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов.

Р е ч ь как использование языковых средств для об-щения людей (речевая деятельность). 
Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие собе-седника, 
мотива, потребности в общении, предмета речи, об-щего языка. Речь устная и письменная, 
диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет.
Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки 
текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная
законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, 
план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 
Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста.
С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и 
книжная, художест-венная и научно-деловая; характеристика разговорного и 
художественного стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой 
используются данные стили (сфера упо-требления, коммуникативная функция, 
характерные язы-ковые средства).
Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: 
изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, оценоч
ные суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и 
«нового» в предложениях фраг-мента). Способы соединения фрагментов в целом тексте. 
Язык. Правописание. Культура речи
Закрепление и углубление изученного в начальных классах 
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА

5 КЛАСС

О ЯЗЫКЕ

Речь
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Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение 
и его особенности.Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мяг-кие, глухие и 
звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. 
Фонетический разбор слова.
Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произно-шения звуков речи: ударных и 
безударных гласных; соглас-ных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. 
Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова.
Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное назва-ние букв алфавита.
Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные 
буквы. Буква ё и её обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический 
словарь и
использование его в речевой практике.
Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов.
ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ 
Значение письма в жизни общества.
Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. Основные виды изученных 
орфограмм гласных и согласных корня.
Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; 
разделительных ъ—ь; -тся и-ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён су
ществительных и глаголов.#е с глаголами. Орфографический словарь и его 
использование в речевойпрактике.
Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот.
СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА
Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. 
Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые 
части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое 
окончание. Связь морфемики и орфографии.
СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ
Предмет изучения морфологии. Классификация час-тей речи русского языка. 
Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение.
Служебные части речи.
Систематический курс русского языка 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС)
Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова 
в словосочетании.
Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений по 
цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицатель
ные предложения. Знаки препинания в конце предложения.
Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение.
Предложения распространённые и нераспространённые. Главные члены предложения. 
Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире 
между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 
падеже.
Предложения с однородными членами (без союзов и с сою-зами а, но, одиночным и). 
Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 
Двоеточие и тире при обобщающих словах.
Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с бессоюзной и 
союзной связью.
Понятие о сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая между 
частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и
др.
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Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой 
речи. Диалог и его оформление на письме.
Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский.
Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение 
интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Соблю
дение правильной интонации в предложениях с однородными членами.
Наблюдение за использованием в художественных текс-тах изучаемых синтаксических 
конструкций, усиливаю-щих образность и эмоциональность речи.
ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 
Предмет изучения лексики.
Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения 
слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, 
однокоренных слов.
Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарём и его 
использованиев речевой практике.
Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова.

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное 
значение слова как основа со-здания художественных тропов: метафоры, олицетворения, 
эпитета.Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения 
словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из других 
языков. Слова исконно русские и заимствованные.
Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования 
слов: приставочный, суф-фиксальный, сложение.
Чередование гласных и согласных в морфемах при образо-вании слова и его форм. 
Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части речи, 
имеющих общность в значении и строении (-— оват ый , —  ателъмщ а  и т. п.).
Неологизмы   _
как новые слова, построенные по типичным моделям.
Правописание приставок на з/ с. Правописание корней
-лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ -. Буквы о— ё после шипя-щих в корне. Буквы и— ы 
после ц в разных частях слов.
Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограни-ченную сферу употребления 
(диалектизмы, профессионализ-мы). Устаревшие слова.
Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и ос-новные функции в речи. 
Толковый словарь и его использование в речевой практике.
Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль.
Культура речи. Точное и уместное употребление слов в ре-чи в соответствии с их 
лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской.
Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. 
Наблюдение за использованием в художественном текс-те синонимов, антонимов, 
омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, 
эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологи-ческих оборотов.
Текстовая функция лексического повтора.
МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
ГЛАГОЛ
Глагол как часть речи: общее грамматическое значе-ние, морфологические признаки, роль 
в предложении. Начальная форма (инфинитив).
Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). 
Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаго-лах (закрепление).
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Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- / /  -тер- и др.), их 
правописание.
Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спря-жение. Правописание 
безударных личных окончаний глаго-ла. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). 
Сослагатель-ное наклонение; значение, образование, правописание.
Повелительное наклонение; значение, образование, пра-вописание.
Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаго-лы.
Развитие навыков использования в речевой практике 
лингвистических словарей разных типов.
Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное 
произношение отдельных глагольных форм.
Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 
наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Глаголь - 
ная синонимия в художественных текстах ( наблюдение и анализ). Употребление 
глаголов в переносном значении.
Текстовая функция видовременных форм.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 
признаки, роль в предло-жении. Начальная форма.
Основные способы образования имён существительных. Правила употребления при 
письме суффиксов -чик (-щик),-ек (-ик). Правила слитного и раздельного написания не с 
именами существительными. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые; 
собственные и нарицатель-ные. Правила употребления прописной буквы при написании 
имён существительных.
Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имён 
существительных.
Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только единственного 
или только множественно-го числа.
Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 
существительные.
Правописание безударных окончаний имён существительных.Развитие навыков 
использования в речевой практике словарей разных типов.
Культура речи. Правильное согласование в роде со слова-ми типа бандероль, вуаль, 
лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.;
верное определение родовой принадлежности неизменяемых существительных 
(шимпанзе, кенгуру, шоссе).
Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; 
группа грузин, бурят и др.
Произношение согласных перед е в заимствованных сло-вах (типа ателье, термин), 
правильное ударение в сущест-вительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); 
терминов русского языка.
Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 
Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его части».
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 
признаки, роль в предложении. Начальная форма.
Основные способы образования имён прилагательных. Разряды имён прилагательных по 
значению: прилагательные качественные, относительные и притяжательные.
Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имён 
прилагательных с основой на шипящий.
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Степени сравнения имён прилагательных: положитель-ная, сравнительная, превосходная. 
Склонение имён прилагательных. Правописание падеж-ных окончаний имён 
прилагательных.
Развитие навыков пользования лингвистическими слова
рями разных типов.
Культура речи. Правильное произношение краткой фор-мы употребительных 
прилагательных (сильна), прилага-тельных с основами на твёрдый и мягкий согласный 
(бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное
образование и произношение форм сравнительной и превос-ходной степеней (красивее, 
длиннее).
Образная, эмоциональная функция имён прилагатель-ных в художественном тексте. 
Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление прилагательных в переносном 
значении.

Слово как основная единица языка.РечьПовторение изученного о тексте, стилях и типах 
ре-чи; расширение представления о языковых средствах, ха-рактерных для изученных 
стилей речи (разговорного и худо-жественного).
Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и после-довательный (цепной) способы 
связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повто
ра: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, 
повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт.
С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 
общения, характерные языко-вые средства). Характерные для научного стиля речи фраг
менты текста (определение научного понятия, классифика-ция научных понятий), 
структура и языковые средства вы-ражения дефиниций. Характерные для делового стиля 
композиционные формы (жанры) — инструкция, объявле-ние.
Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание мес-та, описание состояния 
окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение- 
объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и 
«нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 
Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе)
Правописание
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня;
правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существи
тельными, прилагательными.
Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; за-пятая при однородных членах, 
между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление 
прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях 
с однородными членами и обоб-щающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, 
выраженными существительными в именительном падеже.
Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.
ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 
ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ
Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя 
прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтак-сические 
признаки. Словосочетание и предложение как ос-новные единицы синтаксиса. Главное и 
зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предло-жения. 
Простое и сложное предложение. Предложение с однород-ными членами, обращением и 
прямой речью.

6 КЛАСС 
О ЯЗЫКЕ
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Словообразование имён существительных, прилагатель-ных, глаголов. Основные способы 
образования слов: приста-вочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бес- 
суффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновре-менным присоединением 
суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. 
Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Ти-пичные словообразовательные 
модели имён существитель-ных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных 
имён существительных и прилагательных; употребление н— нн в именах прилагательных, 
образованных от имён сущест-вительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и 
вкорне после приставок.
Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба.
Культура речи. Правильное употребление сложносокра-щённых слов. Правильное 
употребление в речи имён сущест
вительных, прилагательных и глаголов.
Наблюдение за употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в 
художественной речи.
МОРФОЛОГИЯ

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ

Причастие как особая форма глагола: общее грамма-тическое значение, морфологические 
признаки, роль в пред-ложении. Суффиксы причастий.
Действительные и страдательные причастия. Образова-ние действительных и 
страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.
Полные и краткие страдательные причастия; их синтак-сическая роль.
Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 
Правописание суффиксов действительных и страдатель-ных причастий. Не  с 
причастиями.
Склонение причастий. Правописание окончаний причас-тий.
Деепричастие как особая форма глагола: общее граммати-ческое значение,
морфологические признаки, роль в предло-жении. Суффиксы деепричастий.
Образование деепричастий совершенного и несовершен-ного вида. Не  с деепричастиями. 
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложе
ниях с деепричастным оборотом.
Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ.
Культура речи. Орфоэпические особенности употреби-тельных причастий и 
деепричастий. Грамматически пра-вильное построение предложений с причастными и 
деепричастными оборотами.
Наблюдение за использованием причастий и дееприча-стий в текстах разных стилей. 
Текстообразующая функ-ция деепричастных оборотов.
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 
признаки, роль в предложении.
Числительные простые, сложные и составные; их право-писание.
Числительные количественные, порядковые, собиратель-ные, дробные; их значение, 
особенности склонения и право-писания.
Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с учётом 
грамматических норм) текс
тов с именами числительными.
Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, 
составных) в косвенных паде-жах. Верное согласование собирательных числительных
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(оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Пра-вильное произношение имён 
числительных.
МЕСТОИМЕНИЕ
Местоимение как часть речи: особенности значения, мор-фологических и синтаксических 
признаков.
Разряды местоимений: значение, изменение, роль в пред-ложении.
Правописание неопределённых и отрицательных место
имений; раздельное написание предлогов с местоимениями.
Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов.
Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 
местоимений в тексте. Верное образо-вание и произношение употребительных 
местоимений: их
(не «ихний»), о нём (не «о ём») и др.
Употребление местоимений для связи предложений в тексте.
тельного повествования и описания. Составлять краткое ин-формационное сообщение 
(типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) двух видов: а) о чём говорится и
б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге (сочинении или устном ответе 
учащегося) в форме рассуждения с оценоч-ным тезисом и его обоснованием; строить 
устное определение научного понятия.
Совершенствование текста. Совершенствовать содержа-ние, логику изложения и язык 
своего высказывания (устно-го и письменного), в частности находить и устранять нео
правданные повторы, неудачное употребление стилистиче-ски окрашенных слов и 
оборотов

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 
русского языка.
Речь
Повторение изученного о тексте, стилях и типах ре-чи; расширение представления о 
языковых средствах, ха-рактерных для разных типов и стилей речи.
Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 
средства связи предложений —
наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, 
но, же.
С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера упот-ребления, задача речи, характерные 
языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 
сообщение.
Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, 
рассуждения-размышления.
Язык. Правописание. Культура речи 
Закрепление и углубление изученного в 6 классе
Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логи-ческое ударение, интонация. 
Словообразование знаменательных частей речи. Правопи-сание: орфография и
пунктуация. Лексическая система язы-ка. Грамматика: морфология и синтаксис.
Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и 
деепричастие. Правописа-ние суффиксов глагола и причастия. Не  с глаголами, при
частиями, деепричастиями.
Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 
НАРЕЧИЕ
Наречие как часть речи: общее грамматическое зна-чение, морфологические признаки, 
роль в предложении.

7 КЛАСС 
О ЯЗЫКЕ
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Степени сравнения наречий: положительная, сравнитель-ная, превосходная.
Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после 
шипящих в конце наре-чий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раз
дельное написание наречных слов.
Разряды наречий по значению: определительные и обсто-ятельственные. Слова категории 
состояния (слова состоя-ния).
Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 
характеристике действия, призна-ка.
Свободное владение орфографическим, толковым, орфо-эпическим, этимологическим 
словарями для получения необходимой справки.
Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев.
Культура речи. Правильное произношение употребитель
ных наречий.

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
ПРЕДЛОГ
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: прос-тые, сложные и составные; 
непроизводные и производные.
Правописание предлогов.
Культура речи. Правильное употребление предлогов в со-ставе словосочетаний (отзыв о 
книге, рецензия на книгуи т. д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, 
вопреки. Правильное произношение предлогов.
СОЮЗ
Общее понятие о союзе.
Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Упо
требление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, 
чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи.
Союзы как средство связи членов предложения и средст-во связи предложений.
Культура речи. Правильное произношение союзов.
ЧАСТИЦА
Общее понятие о частице.
Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрица-тельные, вопросительные, 
выделительные, усилительные и др.).Правописание частиц не и ни с различными частями 
речии в составе предложения.
Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем 
речи. Правильное произно
шение частиц.
Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 
МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА
Общее понятие о междометиях и звукоподражатель-ных словах. Междометия, 
обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета.
Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 
междометиями.
Культура речи. Правильное произношение и употребле-ние междометий и 
звукоподражательных слов.
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по- 
прежнему, ввиду — в ви-ду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), 
обежать — обижать и т. п.
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Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.
8 КЛАСС 
О ЯЗЫКЕ
Русский язык в кругу других славянских языков.
Роль старославянского (церковнославянского) языка в раз-витии русского языка. 
Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский.

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 
языковых средствах, ха-рактерных для различных стилей речи.
Ж а н р ы п у б  л и ц  и с т и к  и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 
Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 
особенности жанра, типологическая структура текста, харак-терные языковые и речевые 
средства.
Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: ре-портаж-повествование о событии 
(посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или 
культуры (родного города, посёлка, улицы, музея).
Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном 
человеке).
Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их 
примирить?».
Язык. Правописание. Культура речи 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Понятие о словосочетании. Строение словосочета-ния: главное и зависимое слова. 
Способы связи слов в слово-сочетании: согласование, управление, примыкание. Значе-ние 
словосочетания.
Понятие о предложении. Отличие предложения от слово-сочетания. Виды предложений 
по цели высказывания; воск-лицательные предложения (повторение). Прямой и обрат-ный 
порядок слов.
Интонация простого предложения и её элементы. Логиче-ское ударение и порядок слов 
как средство повышения точ-ности и выразительности речи. Интонация побудительных, 
восклицательных, вопросительных предложений, передаю-щая различные эмоциональные 
оттенки значения.
Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами 
подчинительной связи: управлением и со
гласованием.
Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические 
приёмы, повышающие вырази-тельность речи.
СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 
подлежащего. Простое и составное
сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и 
сказуемым.
Определение, дополнение и обстоятельство как второсте-пенные члены предложения. 
Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 
(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений 
со сравнительными оборотами.
Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием 
и сложносокращёнными словами.

Речь
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Синонимика составных сказуемых. Единство видо-вре-менных форм глаголов-сказуемых 
как средство связи предложений в тексте.
Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных 
текстах; их синонимика.
Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 
повествовательных текстах; их синонимика.
Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 
ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯОдносоставные предложения с 
главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определён-но- 
личные, неопределённо-личные, безличные). Особеннос-ти интонации простого 
односоставного предложения.
Предложения односоставные и двусоставные как син-таксические синонимы.
Культура речи. Наблюдение за использованием в художе-ственном тексте 
односоставных предложений 
НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Понятие о неполных предложениях. Особенности интона
ции простого неполного предложения.
Культура речи. Наблюдение за использованием непол-ных предложений в разговорной (в 
диалоге) и в книжной ре-чи.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ
Однородные члены предложения, их признаки. Однород-ные члены, связанные без союзов 
и с помощью сочинитель-ных союзов. Однородные и неоднородные определения. 
Предложения с несколькими рядами однородных членов.
Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 
предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными 
члена-ми. Особенности интонации простого предложения с одно
родными членами.
Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов.
Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; 
как... , так и... .
Синонимика рядов однородных членов с различными сою-зами и без союзов. 
Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с 
повторяющимися союзами) как средство выразительности речи.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 
(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ 
Обращение нераспространённое и распространённое, зна-ки препинания при обращении. 
Вводные слова и предложе-ния, их сходство и различие. Знаки препинания при ввод-ных 
словах, словосочетаниях и предложениях. Междоме-тие. Знаки препинания в 
предложениях с междометиями. Особенности интонации предложений с вводными 
словами и предложениями.
Культура речи. Правильное произношение сочетаний рус-ских имён и отчеств, 
использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений 
книжного характера в разговорной речи.
Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в 
художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи авторско- 
го отношения к нему.
Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как 
средство связи предложе-ний в тексте.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ
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Понятие обособления. Обособление определений, прило-жений, дополнений, 
обстоятельств. Уточняющие члены пред-ложения. Особенности интонации предложений с 
обособлен-ными и уточняющими членами.
Культура речи. Правильное построение предложений 
с обособленными определениями и обстоятельствами.
Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и 
сопоставимых с ними синтаксиче-ских конструкций (обособленных определений и 
составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными 
оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные 
деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте.
ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 
речью. Знаки препина
ния при прямой речи.
Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цита-ты знаками препинания. 
Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. 
Культура речи. Замена прямой речи косвенной.
Стилистические возможности разных способов переда-чи чужой речи.

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 
Федерации и язык межна-ционального общения. Русский язык в современном мире.
Речь
Систематизация сведений о тексте, стилях, типах ре-чи, строении текста; расширение 
представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.
С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: ху-дожественный стиль речи и язык 
художественного произве-дения.
Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, ре-цензия. Особенности их 
строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 
типо-логическая структура текста, характерные языковые и рече-вые средства.
Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, распи-ска, автобиография, стандартная 
форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология.
Язык. Правописание. Культура речи 
Обобщение изученного в 5—8 классах
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 
предложения). Лексиче-ское и грамматическое значения слова. Части речи и их 
смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 
правописания.
СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сложное предложение и его признаки. Сложные предло-жения с союзами и без союзов. 
Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, 
бессоюзные.
Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.
СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и 
сочинительные союзы (соедини-тельные, разделительные и противительные). Смысловые 
отношения между частями сложносочинённого предложе-ния.
Запятая между частями сложносочинённого предложе-ния.
Интонация сложносочинённого предложения.

9 КЛАСС 
О ЯЗЫКЕ
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Культура речи. Синонимика сложносочинённых предло-жений с различными союзами. 
Стилистические особеннос-ти сложносочинённого предложения и ряда простых пред
ложений.
СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его 
составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды слож
ноподчинённых предложений: определительные, изъясни-тельные, обстоятельственные 
(места, времени, образа дейст-вия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 
сравнительные, следствия). Место придаточного предложе-ния по отношению к главному. 
Предложения с несколькими придаточными. Знаки пре-пинания между главным и 
придаточным предложениями.
Интонация сложноподчинённого предложения.
Выдающиеся лингвисты: С. И. Абакумов, Л. Ю. Макси-мов, А. А. Потебня.
Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, 
связанных с построением сложных союзных предложений.
Синонимика сложных союзных предложений. Стилис-тические особенности 
сложноподчинённого и простого
предложений. Наблюдение за использованием сложнопод-чинённых предложений разного 
вида в разных типах речи.
БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 
предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика 
простых и сложных предложе-ний с союзами и без союзов.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ
Сложное предложение с разными видами союзной и бессо-юзной связи. Знаки препинания 
в нём. Период.
Интонационные особенности сложных предложений с раз
ными видами связи.

Культура речи. Правильное построение сложных предло-жений с разными видами связи. 
Уместное их употребление 
(преимущественно в книжной речи).
Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи.

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Основная особенность происходящих преобразова-ний в системе преподавания 
заключается в переходе от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоя- 
тельным, поисково-исследовательским видам работы, в уси-лении аналитического 
компонента учебной деятельности, в формировании коммуникативной культуры 
учащихся и развитии умений работать с различными типами информа-ции и её 
источниками. Этим современным задачам должны быть посвящены все компоненты 
образовательного процес-са, в том числе и материально-технические средства обуче-ния. 
Современное оборудование должно реализовать не толь-ко традиционную функцию 
(наглядность процесса обу-чения), но и создавать новую образовательную среду, на
правленную на интенсивное развитие речемыслительных способностей учащихся, 
целенаправленное формирование всех видов предметных компетенций (коммуникатив
ной, лингвистической, языковой, культуроведческой), от-работку общеучебных умений, 
предполагающих овладение способами деятельности, которые развивают познава
тельные, интеллектуальные и творческие способности школьника.
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Решить указанные задачи помогают как традиционные средства обучения, 
апробированные многолетней школьной практикой, так и современные информационно- 
коммуника-ционные средства обучения, которые обеспечивают познава-тельную 
деятельность современного ребёнка. Особую значи-мость приобретают мультимедийные 
обучающие програм-мы, электронные учебники, приложения к действующим учебникам 
русского языка, мультимедийные тренинговые, контролирующие программы по предмету, 
игровые образо-вательные компьютерные программы по русскому языку, электронные 
библиотеки, словари, справочники, с которы-ми можно работать в Интернете в режиме 
онлайн.
Рекомендуемый список объектов и средств материально-технического обеспечения 
включает книгопечатную продук-цию (литературу для учителя и ученика), современные 
на-глядные пособия по русскому языку, интернет-ресурсы.
Литература 
Для учителя
А н т о н о в а Е. С. Словесность: статус, границы, перспективы школьной практики. — 
М., 1999.
Ан т о н о в а Е. С. Тайна текста. Методические рекомен-дации к рабочей тетради для 
развития речи и мышления школьников 5—6 классов. — М., 2000.
Ан т о н о в а Е. С. Тайна текста. Методические рекомен-дации к рабочей тетради для 
развития речи и мышления школьников 7—8 классов. — М., 2001.
Ан т о н о в а Е. С. Тайна текста. Методические рекомен-дации к рабочей тетради для 
развития речи и мышления школьников 9 класса. — М., 2001.
Б ы с т р о в а Е. А., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И. и др. Обучение русскому языку в 
школе / под ред. Е. А. Быст-ровой. — М., 2004.
В а л г и н а Н. С. Трудности современной пунктуации. — М., 2000.
Г а ц И. Ю. Методический блокнот учителя русского язы-ка. — М., 2009.
Г а ц И. Ю., В а к у р о в а О. Ф. Современный кабинет русского языка. — М., 2010.
Го л у б И. Б. Русский язык и культура речи. — М., 2001.
Го с т е в а Ю. Н. Уроки русского языка в 6 классе: по-урочные разработки. — М., 2005.
Го с т е в а Ю. Н., Л ь в о в В. В. ЕГЭ. Русский язык. Те-матические тестовые задания 
ФИПИ. — М., 2010.
Г о с т е в а Ю. Н., Л ь в о в В. В. ЕГЭ. Русский язык. 6 класс: учебно-методическое 
пособие к учебнику под ред.
М. Разумовской, П. А. Леканта. — М., 2010.
о р б а ч е в и ч К. С. Нормы современного русского лите-ратурного языка. — М., 1994.
И в а н о в В. В., П о т и х а З. А. Исторический коммента-рий к занятиям по русскому 
языку в средней школе. — М., 1985.
И в а н о в а В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982.
К а п и н о с В. И., С е р г е е в а Н. Н., С о л о в е й-ч и к М. С. Развитие речи: теория и 
практика обучения. 5— 7 кл. — М., 1994.
К а п и н о с В. И., С е р г е е в а Н. Н., С о л о в е й -ч и к М. С. Изложения: тексты с 
лингвистическим анали-зом. — М., 1994.
Ка р а у л о в Ю. Н. Русский язык и языковая личность. — М., 1987.
Ко с т о м а р о в В. Г. Языковой вкус эпохи. — М., 1994. Культура русской речи / под ред.
Л. К. Граудиной и
Н. Ширяева. — М., 1998.
Л ь в о в В. В. Обучение нормам произношения и ударе
ния в средней школе: 5—9 классы. — М., 1989.
Л ь в о в В. В. Обучение орфоэпии в 5—9 классах средней школы. — М., 2011.
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Л ь в о в В. В., Р е п и н а Н. А., Л и т в и н о в а М. М. Русский язык. 8 класс: Учебно - 
методическое пособие к учеб-нику под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. — М.,

Ль в о в М. Р. Основы теории речи. — М., 2000.
Ль в о в а С. И. Обучение морфемике и словообразованию 
основной школе: 5—9 кл. — М., 2011.
Ль в о в а С. И. Орфография. Этимология на службе ор-фографии: Пособие для учителя. 
— М., 2001.
Ль в о в а С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8—9 классы. — М., 2003. 
Ль в о в а С. И. Словообразование. Словообразовательная модель на уроках русского 
языка. — М., 2001.
Ль в о в а С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1996 и последующие издания.

Ль в о в а С. И. Язык в речевом общении. — М., 1991.
Л ь в о в а С. И. Язык и речь. Книга для учителя. 8— 9 классы. — М., 2000.
Ль в о в а С. И., Г о с т е в а Ю. Н., Ц ы б у л ь к о И. П. Настольная книга учителя 
русского языка. 5— 11 классы / под ред. С. И. Львовой. — М., 2007.
Лю б и ч е в а Е. В. Уроки развития речи. — СПб., 2002. М е щ е р я к о в В. Н. Жанры
школьных сочинений: Те
ория и практика написания. — М., 2000.
М и л о с л а в с к и й И. Г. Культура речи и русская грам-матика. — М., 2002.
Нормы русского литературного языка: Практический ма-териал к урокам / под ред. О. В. 
Загоровской. — М., 2006.
Основы культуры речи. Хрестоматия / сост. Л. И. Сквор-цов. — М., 1984.
Примерные программы основного общего образования. Русский язык. — М., 2010. — 
(Стандарты второго поколе-ния).
Р а з  у м о в с к а я  М. М. Методика обучения орфографии школе. — М., 2005 и 
последующие издания.
С к в о р ц о в Л. И. Теоретические основы культуры ре-чи. — М., 1980.
Со к о л о в а Г. П. Уроки русского языка и словесности. Опыт лингвистического анализа 
текста. — М., 2007.
Со к о л о в а Г. П., Л ь в о в В. В., Л и т в и н о в а М. М. Русский язык. 9 класс: учебно - 
методическое пособие к учеб-нику под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. — М.,

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
А н  т о н о в а Е. С. Тайна текста: Рабочая тетрадь для развития речи и мышления 
школьников 5—6 клас-сов. — М., 2000.
Ан т о н о в а Е. С. Тайна текста: Рабочая тетрадь для раз-вития речи и мышления 
школьников 7—8 классов. — М., 2001.
Ан т о н о в а Е. С. Тайна текста: Рабочая тетрадь для раз-вития речи и мышления 
школьников 9 класса. — М., 2001.
Ар с и р и й А. Т. В Страну знаний — с Дедом Всеведом. Занимательные материалы по 
русскому языку. Части 1, — М., 2004—2005.
Б ы с т р о в а Е. А. Диалог культур на уроках русского языка. — М., 2007.
В а к у р о в а О. Ф., Л ь в о в а С. И., Ц ы б у л ь к о И. П. Русский язык. Тематические 
тестовые задания. — М., 2011. — (Готовимся к ЕГЭ).
Го л у б И. Б.Основы культуры речи: Учебное пособие для 8—9 классов. — М., 2006.
Го л у б И. Б., Р о з е н т а л ь Д. Э. Секреты хорошей ре-чи. — М., 1993.
Го л ь д и н В. Е. Речь и этикет. — М., 1983.
Го р ш к о в А. И. Всё богатство, сила и гибкость языка:
С. Пушкин в истории русского языка. — М., 1993.
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Г о с т е в а Ю. Н., Л ь в о в В. В. ЕГЭ-2012. Русский язык. Тематическая рабочая тетрадь.
— М., 2012.
Г р а н и к Г. Г., Б о н д а р е н к о С. М., К о н ц е в а я Л. А. Секреты орфографии. — М., 
1994.
Де й к и н а А. Д., П а х н о в а Т. М. Русский язык. Разда-точные материалы. 5 класс. —
М., 2008.
Де й к и н а А. Д., П а х н о в а Т. М. Русский язык. Разда-точные материалы. 6 класс. —
М., 2011.
Де й к и н а А. Д., П а х н о в а Т. М. Русский язык. Разда-точные материалы. 7 класс. —
М., 2009. е й к и н а А. Д. Русский язык. Раздаточные материалы. 9 класс. — М., 2009.
Др о з д о в а О. Е. Уроки языкознания для школьников. — М., 2001.
К а п и н о с В. И., П у ч к о в а Л. И., Г о с т е в а Ю. Н., Ц ы б у л ь к о И. П. ЕГЭ: шаг за
шагом. Русский язык. 5, 6, 7, 8, 9 классы. — М., 2011.
Ла р и о н о в а Л. Г. Рабочие тетради. Русский язык. 5, 6, 7 классы. Орфография. — М., 
2007—2009.
Ли д м а н-О р л о в а Г. К. Учимся писать изложения. — М., 2005.
Ль в о в В. В. Тетради для оценки качества знаний по русскому языку. 5, 6, 7 классы. — 
М., 2005.
Ль в о в В. В. Русский язык. Типовые тестовые зада-ния. — М., 2011.
Л ь в о в а С. И. ГИА. Русский язык: Сборник задач. 9 класс. — М., 2008 и последующие
издания.
Ль в о в а С. И. Занимательное словообразование. 8— 11 классы. Пособие для учащихся 
образовательных учреж-дений. — М., 2010. Ль в о в а С. И. «Позвольте пригласить Вас...», 
или Ре-чевой этикет. Пособие для учащихся. — М., 2007.
Ль в о в а С. И. Практикум по русскому языку: Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. 5, 6, 7, 8, 9 классы. — М., 2006—2010. — 
(Лингвистический трена-жёр).
Ль в о в а С. И. Русский язык. За страницами школьного учебника. Пособие для учащихся.
5, 6, 7 классы. — М., 2002 — 2006.
Ль в о в а С. И. Русский язык в кроссвордах. — М., 2010.
ь в о в а С. И. Русский язык. Слитно? Раздельно? Через дефис? 9 класс. Учебное пособие.
— М., 2007. — (Электи-ные курсы).
Л ь в о в а С. И. Секреты русского словообразования: Учебное пособие для учащихся 7—
9 классов общеобразова-тельных учреждений. — М., 2011.
Л ь в о в а С. И. Русский язык. Лингвистические игры. 5— 11 классы. — М., 2008.
Л ь в о в а С. И., З а м у р а е в а Т. И. ГИА-2008. Рус-ский язык: Тренировочные задания. 9 
класс. — М., 2008 
последующие издания.
Ми л о с л а в с к и й И. Г. Культура речи и русская грам-матика. — М., 2002.
Н и к о л и н а Н. А. Великие имена: Русские лингвис-ты. — М., 2007 о р м а н Б. Ю. Игра 
на гранях языка. — М., 2006.
о р м а н Б. Ю. Лингвистические задачи. — М., 2006. П а х н о в а Т. М. Русский язык. 
Раздаточные материа
лы. 8 класс. — М., 2010.
Примерные билеты и ответы по русскому языку для 
подготовки к устной итоговой аттестации выпускников 
9 классов общеобразовательных учреждений / авт.-сост.
И. Львова. — М., 2008.
Пу ч к о в а Л. И. Тематический контроль. Обучающие и проверочные задания. 8 класс. — 
М., 2006.
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Р о з е н т а л ь Д. Э. Русский язык: Сборник упражнений для школьников старших 
классов и поступающих в вузы. — М., 2000.
Русские писатели о языке: Хрестоматия / под ред. Н. А. Ни-колиной.— М., 2006.
С к в о р ц о в Л. И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. — М., 2007. 
С к р я б и н а О. А. Ваш репетитор. Интенсивный практи-ческий курс русского языка: 
Орфография. Пунктуация. — М., 2006.
Ц ы б у л ь к о И. П. и др. Типичные ошибки при выпол-нении заданий единого 
государственного экзамена по рус-скому языку. — М., 2011.
Ц ы б у л ь к о И. П., Г о с т е в а Ю. Н., В а с и л ь е-в ы х И. П. и др. Отличник ЕГЭ. 
Русский язык. Решение сложных заданий. — М., 2011.
Ш а н с к и й Н. М. Занимательный русский язык.
2 ч. — М., 1996.
Ша н с к и й Н. М. Лингвистический анализ стихотвор-ного текста. — М., 2006.
Ша н с к и й Н. М. Лингвистические детективы. — М., 2006.
Ша н с к и й Н. М. Художественный текст под лингвис-тическим микроскопом. — М., 
1986.
ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Б а р а н о в М. Т. Школьный орфографический сло-варь русского языка. — М., 1999.
Ба р а н о в М. Т. Школьный словарь образования слов русского языка. — М., 1997. 
ы с т р о в а Е. А., О к у н е в а А. П., К а р а ш е в Н. Б. Школьный толковый словарь 
русского языка. — М., 1998.
Ж у к о в В. П., Ж у к о в А. В. Школьный фразеологиче-ский словарь русского языка. — 
М., 1994.
Ж у к о в А. В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка. — М., 2010. 
Ка р п ю к Г. В., Х а р и т о н о в а Е. И. Школьный сло-варь употребления буквы ё в 
русском языке. — М., 2010.
Кв я т к о в с к и й А. П. Школьный поэтический сло-варь. — М., 1998 и последующие 
издания.
К р ы с и н Л. П. Школьный словарь иностранных 

слов. — М., 1997 и последующие издания.
е д е н ё в С. Д., Л е д о в с к и х И. В. Школьный орфо-графический словарь русского 
языка. — М., 1997.
Ль в о в В. В. Школьный орфоэпический словарь русско-го языка. — М., 2010.
Ль в о в М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 1998.
Ль в о в а С. И. Краткий орфографический словарь с эти-мологическими комментариями. 
— М., 2004.
Ль в о в а С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004.
М а к с и м о в В. И., М а к с и м о в а А. Л., О д е к о в Р. В. Школьный словарь новых 
слов и значений в русском языке. — М., 2006.

П а н о в Б. Т., Т е к у ч ё в А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь 
русского языка. — М., 1991. П о т и х а З. А. Школьный словарь строения слов русско-го 
языка. — М., 1998.
С к в о р ц о в Л. И. Школьный словарь по культуре рус-ской речи. — М., 2010.
С к о р л у п о в с к а я Е. В., С н е т о в а Г. П. Школьный толковый словарь русского 
языка с лексико-грамматически-ми формами. — М., 2000.
Т и х о н о в А. Н. Школьный словообразовательный сло-варь русского языка. — М., 1991. 
Ч е с н о к о в а Л. Д., Ч е с н о к о в С. П. Школьный сло-варь строения и изменения слов 
русского языка. — М., 2006.
Ш а н с к и й Н. М., Б о б р о в а Т. А. Школьный этимо-логический словарь русского 
языка: Происхождение слов. — М., 2000.
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Ш а н с к и й Н. М., З и м и н В. И., Ф и л и п п о в А. В. Школьный фразеологический 
словарь русского языка: Зна-чение и происхождение словосочетаний. — М., 2000. 
Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Ива-нова. — М., 2006.
Наглядные пособия по русскому языку
Л ь в о в а С. И. Комплект наглядных пособий по ор-фографии и пунктуации. — М., 2004. 
ь в о в а С. И. Схемы-таблицы по русскому языку: Ор-фография и пунктуация. 
Раздаточные материалы. — М., 2005.
ь в о в а С. И. Работа со схемами-таблицами по орфогра-фии и пунктуации: Методические 
рекомендации к комплек-ту наглядных пособий. — М., 2005.
К о л о к о л ь ц е в Е. Н. Развитие речи: Русский язык и литература (Репродукция картин). 
5—7 классы: Учебно-наглядное пособие. — М., 2010.
К о л о к о л ь ц е в Е. Н. Развитие речи: Русский язык. Русская словесность. Литература 
(Произведения изобра-зительного искусства). 8—9 классы: Учебно-наглядное посо-бие.
— М., 2007.
К о л о к о л ь ц е в Е. Н. Развитие речи: Русский язык. Русская словесность. Литература 
(Произведения изобрази-тельного искусства). 10— 11 классы: Учебно-наглядное посо-бие.
— М., 2005.
ИНТЕРНЕТ_РЕСУРСЫ
http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа» http://www.gramota.ru — Грамота.Ру 
(справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»).
http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты 
«Русский язык». Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка».

http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского 
слова».http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 
http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Русский язык» Московского 
центра интернет-образова-ния.

8. Планируемые результаты изучения русского языка 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 5 КЛАСС
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Восприятие высказывания. Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на 
полное понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты 
художественного стиля, правильно расставлять логическое ударение, передавать с 
помощью интонации авторское отно
шение к предмету речи.
Анализ текста. Определять тему и основную мысль текс-та; подбирать заголовок, 
отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и 
второстепенную информацию; составлять простой и сложный план. На-ходить в тексте 
типовые фрагменты — описание предмета, повествование, рассуждение-доказательство, 
оценочные вы-сказывания. Определять стиль речи (разговорный, художе-ственный); 
находить в тексте языковые средства, характер
ные для данного стиля.
Воспроизведение текста. Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, 
содержащие повествова-ние, описание предмета или животного, рассуждение-дока
зательство. При подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, 
типологическую структуру и характерные для исходного текста языковые средства. 
Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, 
развивая мысль по данному зачи-ну или концовке; писать сочинения по картине, по 
личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание пред-мета или животного,
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повествование и рассуждение); раскры-вать тему и основную мысль высказывания, 
выражать своё отношение к предмету речи; соблюдать последовательность 
и связность изложения.
Совершенствование текста. Находить и исправлять не-дочёты в построении текста, в 
частности нарушения после-довательности и связности изложения; совершенствовать 
повествовательный текст, вводя в него там, где это требует
ся, фрагменты с описанием предмета, элементы рассужде-ния, оценочные высказывания. 
Исправлять речевые и грам-матические ошибки.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
К концу 5 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:
п о ф о н е т и к е и г р а ф и к е: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать 
ударные и безударные глас-ные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить 
названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частнос-ти в работе со словарями, 
последовательно употреблять бук-ву ё;
п о о р ф о э п и и: правильно произносить: гласные, со-гласные и их сочетания в составе 
слов; заимствованные сло-ва; употребительные слова изученных частей речи, лингвис
тические термины; пользоваться орфоэпическим словарём;
п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова в соответствии с их лексическим 
значением; толковать лекси-ческое значение известных учащимся слов и подбирать к 
словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым сло-варём;
п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: выде-лять морфемы на основе 
смыслового и словообразовательно-го анализа слова (в словах несложной структуры); 
подбирать однокоренные слова с учётом значения слов; понимать раз-личия в значении 
однокоренных слов, вносимые приставка-ми и суффиксами; по типичным суффиксам и 
окончанию оп-ределять изученные части речи и их формы; опознавать изу-ченные 
способы словообразования в ясных случаях (при-ставочный, суффиксальный, сложение); 
п о м о р ф о л о г и и: различать части речи; знать и вер-но указывать морфологические 
признаки глаголов, имён су-ществительных, прилагательных; знать, как изменяются эти 
части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать фор-мы наклонения и др.; 
п о о р ф о г р а ф и и: понимать значение письма и пра-вописания для жизни людей; 
замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на 
письме проверяемых и непроверяемых произношением глас
ных и согласных (по списку); о—ё после шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в 
корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые 
при-ставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-//рас-; из-//ис- и др.) и верно их 
писать; знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, 
прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом 
определения верного написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи— ши, ча—  

ща, чу—щу; чк, чн, нч,рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после 
шипящих в конце существительных и глаголов, не с глаго-лами;
п о с и н т а к с и с у: вычленять словосочетания из пред-ложения, определяя главное и 
зависимое слова; характери-зовать предложения по цели высказывания, наличию или 
отсутствию второстепенных членов, количеству граммати-ческих основ; составлять 
простые и сложные предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно 
пра-вильно произносить предложения изученных синтаксиче-ских конструкций; 
п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препина-ния в конце предложения; 
соблюдать пунктуацию в предло-жениях с однородными членами, союзами и, а, но, а 
также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающе-го слова в 
предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного предложения; 
выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим 
и сказуемым при выражении главных членов именем существительным в именительном
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падеже.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 6 КЛАСС

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 
дополнительной информации чи-тать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 
па-раграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выде-лять в них определения 
научных понятий, классификацион-ные схемы, фрагменты с информативным 
повествованием.
Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рас-суждения, выделять в сообщении 
главную информацию и за-поминать её. На уроках замечать и фиксировать в устных от
ветах товарищей недочёты в построении научных определе-ний, «чтении» 
классификационных схем, в использовании 
языковых средств, в частности терминов.
Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текс-тах языковые средства, 
характерные для научного и делово-го стилей; выделять в текстах художественных 
произведе-ний фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной 
литературе находить информативное по-вествование, рассуждение-доказательство, 
рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; 
определять в отдельных абзацах текста спосо
бы и средства связи предложений.
Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-науч-ные тексты типа рассуждения- 
объяснения, информативного повествования. Осуществлять информационную переработ
ку текста: передавать его содержание в виде плана (простого, сложного), типологической 
схемы, таблицы; кратко, в те-зисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и 
выборочно (устно и письменно) пересказывать повествова-тельные тексты 
художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в 
тексте под-робного изложения типологическую структуру исходного 
текста и языковые средства выразительности.
Создание текста. Создавать устные и письменные выска-зывания: собирать материал к 
сочинению (с учётом стиля ре-чи и темы) и систематизировать его (с учётом основной 
мыс-ли); составлять сложный план готового текста и своего вы-сказывания; отбирать для 
сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах 
связи предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, 
используя в них речь типа изобрази тельного повествования и описания. Составлять 
краткое ин-формационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, 
телепередаче) двух видов: а) о чём говорится и б) что говорится. Давать отзыв о 
прочитанной книге (сочинении или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с 
оценоч-ным тезисом и его обоснованием; строить устное определе
ние научного понятия.
Совершенствование текста. Совершенствовать содержа-ние, логику изложения и язык 
своего высказывания (устно-го и письменного), в частности находить и устранять нео
правданные повторы, неудачное употребление стилистиче-ски окрашенных слов и 
оборотов.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
К концу 6 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:
п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребитель-ные сложносокращённые слова; 
употребительные слова изу-ченных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 
словарём;
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п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова (термины, профессиональные, 
заимствованные и др.) в соот-ветствии с их лексическим значением, с учётом условий и 
за-дач общения; избегать засорения речи иноязычными слова-ми; толковать лексическое 
значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться 
различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, ино-странных слов, 
фразеологизмов);
п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: выде-лять морфемы на основе 
словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 
словообразователь-ную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные 
способы словообразования (приставочный, суф-фиксальный, бессуффиксный, 
приставочно-суффиксаль-ный, сложение разных видов);
п о  м о р ф о л о г и и :  квалифицировать слово как часть речи; образовывать и 
употреблять формы изученных в 6 клас-се частей речи в соответствии с нормами 
литературного язы-ка; определять грамматические признаки изученных частей речи 
(например, при решении орфографических задач);
п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфо-граммы и объяснять написание 
слов; правильно писать сло-ва, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 
классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых 
отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарём; 
п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; 
правильно строить и про-износить предложения с причастными и деепричастными 
оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 7 КЛАСС
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Чтение и аудирование. Выразительно читать текст пуб-лицистического стиля. 
Просматривать местную газету, ори-ентироваться в содержании номера по заголовкам 
статей, а в содержании статьи — по ключевым словам, абзацным фра-зам; при 
обнаружении интересной (нужной) информации пе-реходить на вдумчивое, изучающее 
чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. Слушать 
информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной 
мысли сообщения. Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые 
средства, характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный 
порядок слов в предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в 
тексте; определять в тексте ведущий тип ре-чи, находить в нём фрагменты с иным 
типовым значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные 
языковые средства, передающие оценку предме-тов, действий, состояний) и объяснять 
целесообразность ихсоединения в данном тексте.
Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) 
пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие 
изучен-ные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую 
структуру текста и выразительные языко
вые и речевые средства.
Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния 
человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, 
позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой сино-нимикой глаголов, 
наречий, прилагательных и существи-тельных со значением состояния лица. Создавать 
этюды, от-ражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с 
помощью фотографии, репродукции карти-ны, в непосредственном общении (возможная 
учебная ситу-ация «Игра в портреты»). Создавать устные и письменные высказывания

175

Я



ш
художественного и публицистического сти-лей, раскрывая в них своё отношение к 
предмету речи, оце-нивая явления и поступки людей: писать сочинения-описа-ния 
внешности и состояния человека, сочинения повествова-тельного характера (рассказ по 
данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта 
учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискусси-онного характера на морально
этическую тему с доказатель-ством от противного. Писать заметки в газету, рекламные

Совершенствование текста. С учётом стиля речи совер-шенствовать написанное: 
повышать выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, 
художественного и публицистического стилей выразительные языковые и ре-чевые 
средства, в том числе обратный порядок слов, экспрес-сивный повтор, вопросно-ответную 
форму изложения
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:
п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребитель-ные слова изученных частей 
речи; свободно пользоваться ор-фоэпическим словарём;
п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: объяс-нять значение слова, его 
написание и грамматические призна-ки, опираясь на словообразовательный анализ и 
типичные словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования 
(приставочный, суффиксальный, бессуф-фиксный, приставочно-суффиксальный, 
сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 
п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: свободно пользо-ваться лексическими словарями 
разных видов;
п о м о р ф о л о г и и: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей 
речи и систему формоиз-менения;
п о о р ф о г р а ф и и :  характеризовать изученные орфо-граммы, объяснять их 
правописание; правильно писать сло-ва с изученными орфограммами; свободно 
пользоваться ор-фографическим словарём;
п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно 
строить сложные предложения с сочинительными и
подчинительнымисоюзами;использовать сочинительные союзы как средство связи пред
ложений в тексте; соблюдать правильную интонацию пред-ложений в речи; 
п о п у н к т у а ц и и: обосновывать и правильно употреб-лять знаки препинания на 
основе изученного в 5—7 классах.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 8 КЛАСС

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Анализ текста. Находить в молодёжных газетах про-блемные статьи, репортажи, 
портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте 
заго-ловок. Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, 
представляющие собой повествование, разные виды рассуждения и описания, определять 
их роль в данном жанре; находить характерные для публицистическо-го стиля языковые и 
речевые средства воздействия на чита-теля; производить разнонаправленный 
речеведческий ана-лиз текста: содержательно-композиционный (смысловой),
стилистический, типологический — включать в каждый из них анализ выразительных 
средств, характерных именно для данного аспекта рассмотрения текста, — под углом 
зрения темы и основной мысли, стиля, типа речи. Воспроизведение текста. Создавать на 
основе исходногоавторского текста вторичное высказывание, отражая в нём 
проблематику текста, позицию автора и своё собственное мнение, совпадающее или не

аннотации.
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совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты указан
ных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особен
ности исходного текста.
Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с 
урока или с большой переме-ны), об открытии (посещении) памятника истории и культу
ры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприя-тии; писать сочинение о 
человеке (литературном герое, знако
мом, о себе), писать статью в школьную или местную газету.
Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и 
языковых средств ком-муникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно 
используя характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную 
лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчленён-ные 
предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную 
форму изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, пе
речислительные ряды со значением градации, контрастные сопоставления и 
противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:
п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребитель-ные слова с учётом вариантов 
произношения; свободно поль-зоваться орфоэпическим словарём;
п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: опи -раться на словообразовательный 
анализ при определении лексического значения, морфемного строения и написания слов 
разных частей речи; опознавать основные способы сло-вообразования (приставочный, 
суффиксальный, бессуффикс-ный, приставочно-суффиксальный, сложение разных ви
дов); сращение, переход слова одной части речи в другую;
п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов социальной тематики, 
правильно их употреблять; сво-бодно пользоваться лексическими словарями разных 
видов;
п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 клас-сах части речи и их формы; 
соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 
грамма-тико-орфографическим словарём;

п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изу-ченными в 5—7 классах 
орфограммами, слова специальной те-матики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 
орфограм-мами; свободно пользоваться орфографическим словарём;
п о с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 
различать простые пред-ложения разных видов; употреблять односоставные предло
жения в речи с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять 
предложения с вводными сло
вами, словосочетаниями и предложениями; правильно стро-ить и употреблять 
предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и 
цитаты, за-менять прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и 
выразительно читать простые предложения изученных синтаксических конструкций; 
п о п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 
постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунк - 
тограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изу-ченных случаях.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 9 КЛАСС
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного высказывания 
определять его принадлежность к той или иной разновидности русского национального 
язы-ка: литературный язык, диалект, просторечие, жаргон; за-мечать в собственной речи, 
в речи собеседников, выступаю-щих по радио и телевидению, отступления от норм 
литера-турного языка; фиксировать замеченные нарушения норм, различать грубые и 
негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые недочёты), исправлять ошибки в 
собственной речи и, если позволяет ситуация общения, тактично реагировать 
на речевые погрешности в высказывании собеседников. Анализ текста. Определять стиль 
речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства связи 
предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые средства, 
характерные для изученных
стилей речи. Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического, 
художественного стиля, сохраняя ком
позиционную форму, типологическое строение, характер-ные языковые средства; вводить 
в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования).
Создание текста. Создавать письменные высказывания художественного и 
публицистического стилей на свободные темы, как правило морально-этического 
характера, предло-женные учителем или самостоятельно выбранные учащими-ся: 
продумывать общий замысел, основную мысль высказы-вания, планировать ход развития 
основной темы и мысли, отбирать и систематизировать материал с учётом замысла стиля, 
определять типологическую структуру текста (веду-щий и сопутствующий стиль речи). 
Строить устные и письменные высказывания, ориентиро-ванные на жанры публицистики 
(эссе, путевые заметки, ре-цензию). Писать сочинения в публицистическом и художе
ственном стиле с использованием разных типов речи.
Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию.
Составлять тезисы и конспект не-большой статьи (или фрагмента из большой статьи). 
Создавать высказывания научного стиля: готовить развёрнутые сообщения и доклады на 
лингвистические и ли-тературные темы для уроков-семинаров, зачётов, кружко
вых занятий.
Совершенствование написанного. Находить и исправ-лять недочёты в построении и 
содержании высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения требова
ний относительной автономности, завершённости текста (от-сутствие в нём начала 
иликонца); нарушение логики изло-жения, абзацного членения текста. Находить и 
исправлять речевые недочёты (неправильное или неточное словоупот-ребление, 
неудачный выбор средства связи между предло-жениями: лексического повтора, порядка 
слов, замены су-ществительного местоимением) и грамматические ошибки (нарушение 
норм согласования и управления, построения предложений с причастным и 
деепричастным оборотом, сложных предложений с придаточным определительным, 
изъяснительным). Повышать выразительность речи, доби-ваться целесообразного выбора 
языковых средств.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:
п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребитель-ные слова с учётом вариантов 
произношения; свободно поль-зоваться орфографическим словарём;
п о л е  к с и  к е и ф  р а з е о л о г и и :  разъяснять значе-ние слов общественно
политической и морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно 
пользоваться лексическими словарями разных видов;
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п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: владеть приёмом разбора слова по 
составу: от значения слова и спосо-ба его образования к морфемной структуре; толковать 
значе
ние слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными 
элементами типа лог, поли, фон и т. п.);
пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать основные 
способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приста
вочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части 
речи в другую;
п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 клас-сах части речи и их формы; 
соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 
грамма-тико-орфографическим словарём;
п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 
орфограммами, слова общест-венно-политической и морально-этической тематики с не
проверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; сво-бодно пользоваться 
орфографическим словарём;
п о с и н т а к с и с у: различать изученные виды простых
сложных предложений; интонационно выразительно произносить предложения 
изученных видов;
п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препина-ния во всех изученных случаях.
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2.2.22. ЛИТЕРАТУРА 

Литература(5-9 классы)
Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин и др.
1.Пояснительная записка
Общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного 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;
-  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее,
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 
информацию из различных источников, включая Интернет и др.);
-  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
2.Общая характеристика учебного предмета, курса.

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.
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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.

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.

З.Описание места учебного предмета, курса в учебном (образовательном) плане

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение литературы 
на этапе основного общего образования в объеме 455 ч.

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.

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета, курса

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 
предмета «Литература», 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;
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-  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;

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

5. Содержание учебного предмета
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.
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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 Ягненок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр 
басни, история его развития. Образы животных в басне.
Аллегория как средство раскрытия определенных качеств человека. Выражение народной 
мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер басен.
Мораль в басне, формы ее 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 
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
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необычный резонер, 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 у б о р .» ), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит 
ночная м гл а .» , «Я вас любил:
любовь еще, быть м ож ет.» , «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный.», 
«Осень», «Два чувства дивно близки н а м .» . Многообразие тем,
жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 
Одухотворенность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 
гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 
красоты жизни в пейзажной лирике. 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-

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный 
источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии
создании образов «Песни...». Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. 
Особенности композиции произведения. Признаки жанра баллады
«П есне.» . 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 Пугачева» и роман «Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в 
романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 
историю. Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачев, Екатерина
II). Главные герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринева. 
Значение образа
Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. 
Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. 
Художественная функция народных 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 прием.

XX вв.
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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 «черного 
человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии.

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», 
«Когда волнуется желтеющая н и в а .» , «Дума», «:Поэт»(«:Отделкой золотой блистает 
мой кинж ал.»), «Молитва» («В минуту жизни трудную .»), «И скучно и грустно», «Нет, 
не тебя так пылко я лю блю .» , «: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 ее 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, ее 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 Вакула и его невеста Оксана. 
Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных 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 ее 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 «Мертвые 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 незавершенности поэмы. Авторские лирические 
отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. 
Образы помещиков и чиновников,художественные средства и приемы их создания, 
образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и 
пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике.

Русская литература XIX в. (вторая половина)
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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.

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом.», «Учись у них — у дуба, у 
березы .» . 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 ее 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 ее 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 зеленый 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. Приемы 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.
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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. Шмелев. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания 
автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у 
ребенка. Ребенок и национальные традиции. Особенности повествования.

A. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном х о р е .» , «Родина». Лирический 
герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ 
Родины. Музыкальность лирики Блока.

B. 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.
C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная .» , «Нивы сжаты, рощи го л ы .» . 
Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. 
Олицетворение как основной художественный прием. Напевность стиха. Своеобразие 
метафор и сравнений в поэзии Есенина.
А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни так и е .» , «Родная земля». 

Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, ее 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 прием. 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 
имен, названий,
художественных деталей. Приемы сатирического изображения.
Русская литература XX в. (вторая половина)

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История 
создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ 
автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, ее 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.
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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 приземленности. 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 «Матренин 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».
М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость образа 
главного героя поэмы образу Василия Теркина из одноименной поэмы А. Т. 
Твардовского.
К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась б е д а .» , «Каким бы малым ни 
был мой н арод .» . 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, бы вало.». 
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. Трехчастная 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. Напряженная 
духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души и 
суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра.
Сонет № 130 «Ее глаза на звезды не похож и.». 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 ее 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
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жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ 
путешественника в литературе.
И. В. Гете. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и ее 
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 главногогероя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство 
драматурга в построении диалогов,создании речевых характеристик персонажей.

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 ребенку. Роль метафоры и 
аллегории в произведении. Символическое значение образа Маленького принца.
Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 
фантастического сюжета в раскрытии серьезных нравственных проблем. Образы детей. 
Смысл финала произведения.
Обзор Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о 
Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты).
Обобщенное 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 «Черная 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 
«Желудь 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 определенных свойств 
человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен.
Жанр баллады. И. В. Гете. 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 ее построения.
Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на елке». А. П. Чехов. 
Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра 
рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые
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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. Серьезное и смешное в 
окружающем мире и в детском восприятии. Русские и зарубежные писатели о животных. 
Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий пес». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь 
Трезора».
Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская 
аналостанка». 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 с а д .» . А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина.». И. А. Бунин. 
Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной.»). Н. А. 
Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идет».
Картины родной природы в изображении 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 к р ай .» .
И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть н о р а .» . И. Северянин. 
Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии.
Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, событий, 
создание ярких образов русских людей. отечественной истории
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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, посвященных 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, изображенная в восприятии ребенка.
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.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,

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, ее 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 
изображениювнутреннего 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 впроизведениях 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.

комедия).
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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).
б.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
(Приложение №1)

7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса
Изучение литературы в современной школе предполагает опти-мальное 
оснащение учебного процесса, методически грамотное ис-пользование 
разнообразных средств, обогащающих урок литературы, позволяющих 
организовать внеурочную работу по предмету.
В числе обязательных требований к оснащению учебного процес-са — наличие 
в достаточном количестве экземпляров текстов худо-жественных произведений, 
включённых в обязательную примерную программу и рабочие программы. 
Данный документ не предполагает исчерпывающего описания библиотечного 
фонда школы по предме-ту «Литература». В качестве примера даётся 
минимальный перечень произведений, необходимых для изучения литературы 
при реализа-ции программ общего образования.
Русский ф ольклор (народные сказки, песни, загадки, пословицы, поговорки, 
былины).
Д ревнерусская литература: «Слово о полку Игореве» и произ-ведения других 
жанров.
Русская  литература X V III века: оды М. В. Ломоносова, творчест-во Г. Р. 
Державина, комедия Д. И. Ф онвизина «Недоросль», повесть Н. М. Карамзина 
«Бедная Лиза».
Русская  литература X IX  века: басни И. А. Крылова; лирика В. А.
Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»; лирика, поэмы, 
«Повести Белкина», «М аленькие трагедии», романы «Ду-бровский», 
«Капитанская дочка», «Евгений Онегин» А. С. Пушки-на; лирика, поэмы 
«Песня про царя И вана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова», «Мцыри», роман «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова; 
повести «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Ш инель»,
комедия «Ревизор», поэма «М ёртвые души» Н. В. Гоголя; «Записки охотника», 
«Стихотворения в прозе» И. С. Тургенева; лирика Н. А. Некрасова, Ф . И. 
Тютчева, А. А. Фета; рассказы «Кавказский пленник» Л. Н. Толстого; «Смерть 
чиновника», «Хамелеон», «Толстый и тонкий» А. П. Чехова.
Русская литература XX века: произведения М. Горького, И. С. Ш ме-лёва, А. И. 
Куприна, А. А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. А. Ахматовой, А. П. 
Платонова, А. С. Грина; поэма «Василий Тёр-кин» А. Т. Твардовского; рассказ 
«Судьба человека» М. А. Шолохова; повесть «Собачье сердце» М. А. Булгакова; 
рассказы В. М. Шукшина; рассказ «Матрёнин двор» А. И. Солженицына. 
Л итература народов России: произведения Г. Тукая, М. Карима, Р. Гамзатова и

Зарубеж ная литература: «Одиссея» Гомера; «Божественная ко-медия» Данте; 
роман «Дон Кихот» М. Сервантеса; сонеты и трагедия «Гамлет» У. 
Ш експира; комедия «М ещанин во дворянстве» Ж .-Б. Мольера; «Фауст» И.-В. 
Гёте; произведения Дж. Г. Байрона; сказка «М аленький принц» А. де Сент-

др.
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Экзюпери; рассказ «Всё лето в один день» Р. Брэдбери.
В библиотечном фонде должны быть представлены: норматив-ные документы 
по предмету «Литература» (Государственный обра-зовательный стандарт, 
примерные программы); рабочие программы; перечень учебников, допущенных 
и рекомендованных Министерством образования и науки Р Ф , некоторые 
комплекты учебников из данного перечня; методические пособия по литературе 
для учителя, карточки с индивидуальными заданиями для учащихся, 
справочно-энциклопедическая литература и др.
В числе современных требований к оснащению учебного процес-са — 
электронные библиотеки, включающие комплекс информаци-онно-справочных 
материалов, объединённых системой навигации и ориентированных на 
различные формы познавательной деятельности, в том числе исследовательскую 
проектную работу. В состав электрон-ных библиотек могут входить 
тематические базы данных, фрагмен-ты исторических документов, фотографии, 
видео, анимация, таблицы, схемы.
Привлечение разнообразных наглядных средств обучения позво-лит 
активизировать учебный процесс. Особенно это важно при зна-комстве 
учащихся с биографией писателя, изучении художественных произведений в 
широком историко-литературном контексте, включе-нии разнообразных 
межпредметных связей.
Помещение кабинета литературы должно быть оснащено не толь-ко 
книгопечатной продукцией, но и демонстрационными пособиями на бумажном 
и электронном носителях, экранно-звуковыми пособи-ями, техническими 
средствами обучения, создающими дополнитель-ные условия для повышения 
качества подготовки учащихся.
В процессе изучения литературы необходимо использовать фото-графии и 
портреты писателей, альбомы демонстрационного матери-ала (по творчеству 
писателей, литературным направлениям и пр.). Иллюстрации могут быть 
представлены в демонстрационном (настен-ном) и индивидуально-раздаточном 
вариантах, в полиграфических изданиях и на электронных носителях. Альбомы 
раздаточного изо-бразительного материала могут использоваться при 
построении меж-предметных связей (соотнесение литературных произведений с 
про-изведениями живописи, скульптуры, графики, архитектуры, музыки). 
Следует также использовать настенные таблицы, представляющие 
в структурированном виде термины и понятия, на которые опирается курс 
литературы. Таблицы могут быть представлены в демонстраци-онном 
(настенном) и индивидуально-раздаточном вариантах, в по-лиграфических 
изданиях и на электронных носителях.
Современный урок по литературе должен быть оснащён компьютер-ными и 
информационно-коммуникационными средствами, экранно-звуковыми
пособиями, техническими средствами обучения. О ни ориентированы на 
организацию деятельностного подхода к процессу обучения, формирование у 
учащихся потребности в чтении художе-ственной литературы, широкого 
культурного кругозора, а также об-щих учебных умений, навыков и обобщённых 
способов деятельности. Материально-техническое обеспечение учебного 
процесса должно быть достаточным для эффективного решения этих задач. 
Предлагаемые рекомендации выполняют функцию ориентира в создании 
целостной среды, необходимой для реализации требова-ний к уровню 
подготовки выпускников на ступени общего образова-ния. Настоящие 
требования могут быть уточнены и дополнены при-менительно к специфике 
конкретных образовательных организаций, условиям их финансирования, а
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также исходя из последовательной разработки и накопления собственной базы 
материально-технических средств обучения (в том числе в виде 
мультимедийных продуктов, создаваемых учащимися, электронной библиотеки, 
видеотеки и т. п.).
Учебная техника и наглядные средства обучения помогают реали-зовать 
межпредметные связи литературы с другими дисциплинами. Интерпретация 
литературного произведения в других видах искусств (в иллюстрациях 
художников, в музыке, в киноверсии) позволяет выйти за рамки 
художественного произведения, найти общие точки соприкосновения между 
литературой, живописью, графикой, архи-тектурой, музыкой, формирует 
культурный кругозор и содействует глубокому пониманию литературного 
произведения. Слайды (диа-позитивы) по литературе, видеофильмы, 
рассказывающие о ж изни и творчестве писателей, представляющие 
литературные экскурсии, передают атмосферу жизни того или иного художника 
слова, форми-руют у  ученика представление об историческом контексте 
творчества писателя. Видеофильмы по основным разделам курса литературы мо
гут быть представлены в цифровом (компьютерном) виде.
М ультимедийные обучающие программы могут быть ориентиро-ваны на 
систему дистанционного обучения либо носить проблемно-тематический 
характер и обеспечивать дополнительные условия для изучения отдельных 
предметных тем и разделов стандарта. В обоих случаях эти пособия должны 
предоставлять техническую возмож-ность построения системы текущего и 
итогового контроля уровня подготовки учащихся.
Список технических средств, необходимых в кабинете литературы
1. М ультимедийный компьютер (технические требования: графи-ческая 
операционная система, привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и 
видеовходы/выходы, возможности выхода в Интер-нет; оснащение 
акустическими колонками, микрофоном и наушни-ками; с пакетом 
прикладных программ (текстовых, графических и презентационных).
2. Мультимедиапроектор (может входить в материально-техниче-ское 
обеспечение образовательной организации).
3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, 
выход в Интернет; создаются в рамках материаль-но-технического обеспечения 
всей образовательной организации при наличии необходимых финансовых и 
технических условий).
4. Сканер.
5. Принтер лазерный.
6. Копировальный аппарат (может входить в материально-техни-ческое 
обеспечение образовательной организации).
7. Диапроектор или оверхэд (графопроектор).
8. Экран на штативе или навесной (минимальные размеры 1,25 х  1,25).
9. Видеоплеер, D V D -плеер (видеомагнитофон). 10. Телевизор (диагональ не 
менее 72 см).
11. Аудиоцентр (с возможностью использования аудиодисков CDR).

Рекомендуемые интернет-ресурсы
www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». www.krugosvet.ru 
Универсальная энциклопедия «Кругосвет». www.rubricon.ru Энциклопедия 
«Рубрикон».
www.slovari.ru Электронные словари.
www.gramota.ru Справочно-информационный интернет-портал
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«Русский язык».
www.feb-web.ru Ф ундаментальная электронная библиотека «Рус- ская
литература и фольклор».
www.myfhology.ru М ифологическая энциклопедия.

ОБЪЕКТЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУ РСИ Й

Важными объектами литературной образовательной среды явля-ются 
литературные и литературно-мемориальные музеи и заповед-ники. Посещение 
школьниками мест, связанных с жизнью и твор-чеством выдающихся 
писателей, становится заметным фактом их личной биографии, сближает с 
писателями, обеспечивает личностно-переживаемое чувство узнавания при 
чтении материалов о ж изни и творчестве писателей, об истории создания 
произведений классиков русской литературы и литераторов-земляков. Конечно 
же, более силь-ное впечатление на школьников производит личное участие в 
экскур-сионной группе или индивидуальное посещение музея, но возможна и 
заочная экскурсия, проведённая учителем по аудиовизуальным и печатным 
изобразительным материалам, издаваемым крупными му-зеями, а также 
посещение официального сайта музея.
Традиционно образовательные литературные экскурсии проводят-ся в музеях, 
посвящённых жизни и творчеству писателей-классиков, чьё творчество 
изучается на уроках литературы:
М. В. Л ом оносова (Историко-мемориальный музей, с. Ломоносо-во 
Холмогорского р-на Архангельской обл.; музей в Петербурге);
Г. Р. Д ерж авина (музей Г. Р. Державина и русской словесности его времени в
Петербурге);
А. С. Грибоедова (историко-культурный и природный заповедник «Хмелита»; 
Смоленская обл.);
А. С. Пушкина (Государственный музей, Москва; М узей-квартира на Арбате, 
Москва; М узей-квартира на Мойке, Петербург; Истори-ко-литературный музей- 
заповедник, с. Большие Вяземы Одинцовско-го р-на М осковской обл.; 
мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей- 
заповедник «Михайловское», с. М и-хайловское Псковской обл.; литературно
мемориальный и природ-ный музей-заповедник «Болдино», с. Большое 
Болдино Нижегород-ской обл.; Музей-дача, литературно-мемориальный музей, 
г. Пушкин (Царское Село); музей «Лицей», г. Пушкин (Царское Село); музей
A. С. Пушкина в г. Торжок и с. Берново Тверской обл. и др.);
Е. А. Баратынского (Музей, Казань; историко-культурный и при-родно- 
ландшафтный музей «М ураново» М осковской обл.);
B. Г. Белинского (Музей-усадьба, г. Белинский Пензенской

М. Ю. Л ермонтова (Дом-музей, Москва; М узей-заповедник, г. Пя-тигорск 
Ставропольского края; музей-заповедник «Тарханы», с. Лер-монтово Белинского 
р-на Пензенской обл.);
Ф . И . Тютчева (Литературно-мемориальный музей, с. Овстуг Ж у-ковского р-на 
Брянской обл.; историко-культурный и природно-ланд-шафтный музей 
«Мураново» М осковской обл.);
А. А. Ф ета (М емориальный музей, с. Воробьёвка Золотухинского р-на Курской 
обл.);
Н . А. Н екрасова (М емориальный музей-квартира, Петербург; ли-тературно-

обл.);
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мемориальный музей-заповедник «Карабиха», с. Карабиха Ярославской обл.; 
дом-музей Н. А. Некрасова «Охотничий домик», г. Чудово Новгородской обл.); 
И . С. Тургенева (мемориальный и природный музей-заповедник «Спасское- 
Лутовиново», с. Спасское-Лутовиново Мценского р-на Орловской обл.; 
М емориальный Дом-музей И. С. Тургенева, Москва; Литературный музей И. С. 
Тургенева, г. Орёл);
А. Н . О стровского (Дом-музей, историко-мемориальный и
театральный музей, Москва; литературно-мемориальный и при-родный 
музей-заповедник «Щ елыково», с. Щ елыково Костромской обл.);
Ф . М. Д остоевского (Музей-квартира, Москва; Литературно-ме-мориальный 
музей, Петербург; Литературный музей, г. Новокузнецк Кемеровской обл.; 
Литературный музей им. Ф . М. Достоевского, г. Омск; Дом-музей, г. Старая
Русса Новгородской обл.);
Н . С. Л ескова (Дом-музей, г. Орёл);
А. К . Толстого (Литературно-мемориальный музей, с. Красный Рог Почепского р- 
на Брянской обл.);
М. Е. Салтыкова-Щ едрина (М узей, г. Тверь; Дом-музей, г. Вятка; Музей, с. 
Спас-Угол Талдомского р-на М осковской обл.);
Л . Н . Толстого (Музей, Москва; музей-усадьба «Хамовники», Москва; 
музей-усадьба «Ясная Поляна», Щ екинкий р-н Тульской обл.; Музей, 
железнодорожная станция Лев Толстой (бывш. Астапо-во) Липецкой обл.);
А. П. Ч ехова (Дом-музей, Москва; Литературный музей, музей «Домик 
Чехова», музей «Лавка Чеховых» в составе Таганрогского литературного и 
историко-архитектурного музея-заповедника; Лите-ратурно-мемориальный 
музей-заповедник, с. Мелихово Чеховского р-на М осковской обл.; М узей 
писем А. П. Чехова, г. Чехов М осков-ской обл.; историко-литературный музей 
«Чехов и Сахалин», г. Алек-сандровск-Сахалинский);
И . А. Бунина (Литературно-мемориальный музей, г. Елец; Музей, г. Орёл);
А. И . Куприна (Музей, с. Наровчат Пензенской обл.);
М. Горького (Литературный музей, Москва; Мемориальный музей-квартира, 
Москва; Литературно-мемориальный музей, г. Казань; Литера-турный музей 
(филиал — «Домик Каширина»), г. Нижний Новгород);
А. А. Ахматовой («Ф онтанный дом» (усадьба Ш ереметевых), Санкт- 
Петербург);
A. А. Б лока  (историко-литературный и природный музей-запо-ведник
«Ш ахматово», Солнечногорский р-н М осковской обл.; М у-зей-квартира, 
Санкт-Петербург);
С. А. Есенина (М узей-заповедник, с. Константиново Рыбновского р-на
Рязанской обл.; М емориальный музей, Москва);
B. В. М аяковского (Музей, Москва);
Б . Л. П астернака (Дом-музей, пос. Переделкино Одинцовского р-на
М осковской обл.);
М. М. Пришвина (Дом-музей, д. Дунино Одинцовского р-на М о-сковской обл.); 
М. И . Ц ветаевой (М узей-квартира, Москва; Цветаевский мемори-альный 
комплекс, г. Елабуга, Республика Татарстан);
М. А. Ш олохова (М узей-заповедник, станица Вёшенская Ростов-ской обл.);
В. М. Ш укшина (Историко-мемориальный музей-заповедник, с.
Сростки Бийского р-на Алтайского края);
В. П. Астафьева (Красноярский литературный музей им. В. П. Астафь-ева; 
Библиотека-музей В. П. Астафьева, с. Овсянка Красноярского края; Литературный 
музей, г. Чусовой Пермской обл.).
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Объектами образовательных экскурсий при изучении школьно-го курса 
литературы могут стать музеи писателей, чьи произведе-ния вошли в круг 
детского чтения (П. П. Бажова в г. Екатеринбурге, А. П. Гайдара в г. Арзамасе, А.
С. Грина в г. Кирове и др.), литератур-ные экспозиции местных краеведческих 
музеев, областные, краевые, городские художественные музеи.

ЛИНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЦЕСС 
ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ (5—9 КЛАССЫ)__________________________________________________

У чебники
У чебны е п о с о б и я М ет о д и ч е ск и е  п о с о б и я

1. К о р о в и н а  В . Я ., Ж у р а в л е в  В . П ., 
К о р о ви н  В . И .  Литература. 5 кл.: 
Учеб. В 2 ч. с прил. на электронном 
носителе (фоно-хрестоматия). — 
М.: Просвещение, 2012, 2013.

К о р о ви на  В . Я ., К о -р о в и н  В . И . , 
Ж ур а в-л е в  В . П .  Читаем, ду-маем, 
спорим...: Ди -д актиче ские м ате - 
риалы: 5 кл. — М.: Просвещение, 
2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 
4 х м а д у л л и н а  Р. Г. Литература. 5 
класс. Рабочая тетрадь.
В 2 ч. — М.: Просве-щение, 2013.

Б е л я е в а  Н . В . Уроки литературы в 5 классе. 
Поурочные разработки: Кн. для учителя. — 
М.: Просвещение, 2012. Б е л я е в а  Н . В . Литера
тура. 5—9 классы. Про-верочные работы. —
М.: Просвещение, 2010.

2. П о л у х и н а  В . П .  и др. Литература.
6 кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. на 
электрон-ном носителе (фо
нохрестоматия) / Под ред. В. Я. 
Коро-виной. — М.: Просве-щение, 
2012, 2013.

П о л у х и н а  В . П .  Чи-таем, думаем, 
спо-рим... : Дидактические 
м ате риалы: 6 кл. — М.: 
Просвещение, 2004, 2008, 2010, 
2011, 2012, 2013. А х м а д у л л и н а  Р. Г. 
Литература. 6 класс. Рабочая 
тетрадь:
В 2 ч. — М.: Просве-щение, 2013.

Б е л я е в а  Н . В . Уроки литературы в 6 классе. 
Поурочные разработки: Кн. для учителя. — 
М.: Просвещение, 2013.

3. К оровина  В . Я . Ли-тература. 7 кл.: 
Учеб. В 2 ч. с прил. на электронном 
носи-теле (фонохрестома-тия). — 
М.: Просве-щение, 2012, 2013.

К о ровина  В . Я . Чита-ем, думаем, 
спорим... : Дидактические ма
териалы: 7 кл. — М.: Просвещение, 
2007, 2008, 2010, 2011, 2012.

Б е л я е в а  Н . В . Уроки литературы в 7 классе. 
Поурочные разработки: Кн. для учителя. — 
М.: Просвещение, 2013.

Учебники
У чебны е п о со б и я М е т о д и ч е с к и е  п о с о б и я

4. Коровина В. Я., Журавлев В. П., 
Коровин В. И. Лите-ратура. 8 кл.: Учеб. В 
2 ч. с прил. на электронном носи-теле 
(фонохрестома-тия). — М.: Просве
щение, 2012, 2013.

К о р о ви на  В . Я ., Ж у р а в л е в  В . П ., 
К оровин  В . И . Ч ит а-ем , дум аем , 
сп о р и м ...:  Д и д а к т и ч е с к и е  м а 
т ер и а лы : 8  кл. —  М .:  П р о свещ ени е , 
2006, 2008, 2011, 2012.

Б е л я е в  а  Н .  В . У р о к и  л  и т  е р а т у р ы  в  8  
к л а с -с е .  П о у р о ч н ы е  р а з  - р а б о т к и :  К н .  д л я  
у ч и т е л я .  —  М .:  П р о - с в е щ е н и е ,  2 0 1 3 .

5. Коровина В. Я., Журавлев В. П., 
Збарский И. С., Коровин В. И. Лите
ратура. 9 кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. на 
электронном носи-теле (фонохрестома
тия). — М.: Просве-щение, 2012, 2013.

К о р о ви на  В . Я ., К о -р о ви н  В . И ., 
Зб а р -ски й  И . С. Ч ит аем , дум аем , 
сп о р и м ...:  Д и д а к т и ч е с к и е  м а 
т ер и а лы : 9  кл. —  М .:  П р о свещ ени е , 
2004, 2009, 2010, 2012. 
Л и т ер а т ур а : 9  кл.: Х р е с  т о м а т и я  
/  сост . В . Я . К о ровина ,
В . П. Ж ур а влев ,
В. И. К оровин . —  М .: П ро

Б е л я е в а  Н .  В . ,  Е р ё - м и н а  О . А .  У р о к и  л и 
т е р а т у р ы  в  9  к л а с с е .  К н .  д л я  у ч и т е л я .  —  
М .: П р о с в е щ е н и е ,  2 0 0 9 , 2 0 1 1 , 2 0 1 3 .

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие 
умения и качества:
-  чувство прекрасного -  умение чувствовать красоту и выразительность речи, 
стремиться к совершенствованию собственной речи;
-  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
-  устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
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потребность в чтении.
-  осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 
общемирового культурного наследия;
-  ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;
-  эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 
принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность;
-  потребность в самовыражении через слово;
-  устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 
ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
-  самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 
целеполаганию, включая постановку новых целей;
-  самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
-  самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
-  работать  по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 
свою деятельность;
-  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
-  самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 
информацию текста, воспринятого на слух;
-  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
-  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст -  иллюстрация, таблица, схема);
-  владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
-  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему);
-  излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 
выборочно;
-  пользоваться  словарями, справочниками;
-  осуществлять анализ и синтез;
-  устанавливать  причинно-следственные связи;
- строитьрассуждения
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 
аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:

-  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;
-  уметь  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 
координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности;
-  уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 
и делать выборы;
-  уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
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том числе в ситуации столкновения интересов;
-  уметь  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;
-  уметь  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
-  осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
-  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
-  оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
-  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 
монолога и диалога;
-  высказывать и обосновывать свою точку зрения;
-  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;
-  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
-  задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность 
следующих умений:

На необходимом (базовом) уровне:
-  осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать  фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 
ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм);
-  выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о 
русском национальном характере;
-  видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 
видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса;
-  выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
-  использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;
-  выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 
«устного высказывания»;
-  пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приемы, характерные 
для народных сказок;
-  выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от
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фольклорной;
-  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания;
-  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 
интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;
-  воспринимать художественный текст как произведение искусства;
-  определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 
для самостоятельного чтения;
-  выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять свое отношение к ней, и 
на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
-  определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 
и диалог с другими читателями;
-  создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах;
-  сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах;
На повышенном уровне:

сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов);
-  сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 
линии;
-  сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 
национального характера;
-  выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
-  устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия);
-  выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
-  видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 
функцию;
-  сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 
оценивать их;
-  оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств;
-  сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 
руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
-  осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и 
оформлять ее результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 
реферат, проект).

Русская словесность. (Курс из части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса)
Программа Р.И.Альбетковой.Основы русской словесности
От слова к словесности. Для 5 -  9 классов
1.Пояснительная записка
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Гуманизация современного образования потребовала не только сближения школьного 

преподавания русского языка и литературы и усиления их практической направленности, 
но и появления новых учебных предметов: словесности, стилистики, риторики. Разными 
путями все они ведут к одной цели: помочь ученику, творчески овладевая родным языком, 
осваивать духовный опыт человечества. В ряду этих предметов словесность занимает 
особое место и решает собственные задачи.

Словесность, в широком смысле слова, — это словесное творчество, способность 
описывать с помощью языка людей, предметы, картины, повествовать о человеческих 
поступках и событиях, выражать мысли и чувства в разговоре и письменно. В узком 
смысле слова, собственно словесностью, называется искусство слова, совокупность 
произведений устной народной словесности и произведений, созданных писателями. 
Словесностью мы называем также все науки о языке и литературе.

Словесность — важнейшее проявление духовной жизни человека. Главным образом в 
словесности выражаются самосознание нации, народа, нравственные, политические, 
социальные основы жизни общества. Благодаря словесности личность сознает свою 
включенность в общество, нацию, историю, познает мир и самое себя, осваивает культуру 
и развивает способность мыслить, чувствовать, творить, общаться с людьми. 
Художественная словесность создаст новую реальность, осваивая которую, люди об
ретают способность самосовершенствования.

Говоря русская словесность, мы имеем в виду все произведения устного народного 
творчества и письменные произведения, созданные на русском языке, при этом мы 
рассматриваем язык как материал словесности, а все произведения — как явления 
словесного искусства. Рассмотрение языка как материала словесности и произведения 
как явления искусства слова — и есть специфический предмет изучения на уроках сло
весности. Иными словами, предмет словесности — рассмотрение богатейших 
фонетических, лексических, фразеологических, словообразовательных, грамматических 
ресурсов языка, различных форм словесного выражения содержания, специальных 
изобразительных средств языка — всего того, что позволяет языку служить материалом 
словесности, и рассмотрение произведения словесности как органического единства 
идейно-художественного содержания и словесной формы выражения содержания, как 
явления искусства слова.

Словесность составляет единое целое с традиционными школьными предметами — 
русским языком и литературой. И вместе с тем у этого нового предмета есть собственные 
задачи. Назовем важнейшие из них.

1. На уроках словесности ученик изучает законы употребления языка, его лексические, 
фонетические, словообразовательные, грамматические средства, формы словесного 
выражения содержания, своеобразие словесного выражения содержания в произведениях 
различных родов и видов — все, что выработано народом, — творцом словесности — на 
протяжении веков его развития.

2. На уроках словесности, читая художественное произведение и рассматривая его в 
жанрово-родовой специфике, ученик овладевает умением самостоятельно постигать 
идейно-художественный смысл прочитанного через языковую ткань, идя от словесной 
организации к образу, сюжету, композиции, идее, учится осмысливать все компоненты 
содержания и формы во взаимосвязи и воспринимать произведение как целостное 
явление искусства слова.

3. На уроках словесности школьник учится использовать опыт изучения языка как 
материала словесности и различных видов произведений словесности для выражения 
собственных мыслей и чувств, учится творческому употреблению родного языка.

Первые и очень важные шаги на этом пути сделаны: появились программы и учебные 
пособия по словесности, на основе которых предмет изучается во многих школах. 
Назовем их.
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Горшков А. И. Основы русской словесности (От слов к словесности): Программа доя 
10— 11 классов/ Программы: Общеобразовательные учреждения: Русский язык. Для 
классов гуманитарного профиля. — М., 1994.

Горшков А. И. Русская словесность: От слова к словесности: Учеб. пособие для учащихся 
10— 11 кл. общеобраэоват. учреждений. — М., 1995. (Любое последующее издание.)
Горшков А. И. Русская словесность: От слова к словесности: Сб. задач и 

упражнений: Пособие для учащихся 10— 11 кл. общеобразоват. учреждений. — М.,
1997. (Любое последующее издание.)
Горшков А. И. Русская словесность: Метод, рекомендации к учеб. пособию для 

10— 11 кл. «Рус. словесность: От слова к словесности»: Кн. для учителя. — М., 1996.
Львова С. И. Уроки словесности. 5—9 кл.: Пособие для учителя. — М., 1996.
Власенков А. И. Русская словесность. Интегрированное обучение русскому языку и 

литературе: Программы, содержание работы по классам. V — VIII классы. — М, 1998.

Практика показывает, что изучать словесность необходимо с 5 класса, когда учащиеся 
начинают систематически осваивать важнейшие законы и категории русского языка, а 
также анализировать художественные произведения в их жанрово-родовой специфике. 
И с самого начала русский язык и литература должны предстать в их органическом 
единстве. Не случайно учителя приступают к изучению словесности в 5 классе, 
понимая, что этот предмет даст богатые возможности для развития творческих 
способностей учащихся, воспитания у них осмысленного, бережного отношения к 
языку.

Однако программы для 5—9 классов, разработанные С. И. Львовой и А. И. 
Власенковым, не связаны с программой для 10— 11 классов, разработанной А. И. 
Горшковым. Поэтому возникла потребность в создании такой программы по 
словесности, которая дала бы возможность изучать этот предмет от 5 до 1. 1 класса по 
единой системе. Предлагаемая авторская программа «Основы русской словесности. 
От слова к словесности. Для 5—9 классов» составляет единство с программой А. И. 
Горшкова для 10— 11 классов и представляет собой начальный этап изучения 
словесности. Она основана на многолетнем опыте работы автора в школе и 
пединституте. Ее принципы апробировались в пособиях: Активные формы преподава
ния литературы: «Лекции и семинары на уроках в ст. классах» / Р. И. Альбеткова, С. Г. 
Герке, Л. П. Гладкая и др.; Сост. Р. И. Альбеткова. — М., 1991; «Литература: Учебная 
хрестоматия для б класса сред. шк.» / Авт.-сост. В. П. Полухина, соавтор Р. И. 
Альбеткова. — М., 1991 и след.; «Методические рекомендации к учебной хрестоматии 
«Литература». 6 класс» (тех же авторов). — М., 1992 и след.; «Читаем, думаем, 
спорим...»: Вопросы и задания по лит.: б кл. (тех же авторов). — М., 1996; Альбет
кова Р. И. «Литературные игры — 1: Учеб. пособие.» — М, 1995 и 1997; Она же. 
«Литературные игры — 2: Учеб. пособие.»— М., 1995 и 1997; Она же:
«Литературные игры -  1» и «Литературные игры — 2»: Методические рекомендации 
/ Методика. Рабочие тетради учителя. — М., 1995.

Программа по основам русской словесности для 5—9 классов соотнесена с программами по 
русскому языку и литературе, утвержденными Министерством общего и профессионального 
образования Российской Федерации. Вместе с тем в данной программе осуществляется 
специфический подход к явлениям. Если программа по русскому языку определяет изучение 
строя языка, то программа по словесности — изучение употребления языка. Если программа 
по литературе рассматривает произведения как создания определённых писателей, то 
программа по словесности — прежде всего как явления искусства слова.
2.Общая характеристика учебного предмета
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Программа «Основы русской словесности. От слова к словесности» предлагает 

последовательное освоение материала от класса к классу в соответствии с возрастными 
возможностями школьников, с уровнем их языкового и литературного развития. При этом 
выделяются два концентра: первый — начальный этап, первоначальные сведения о словесности 
— 5—6 классы, второй — более глубокий, основы словесности, важнейшие, базовые категории 
искусства слова — 7-9 классы.. Вслед за этим программа для 10— 11 классов, составленная А. 
И. Горшковым, определяет углубление, обобщение и завершение изучения предмета.

Так, в 5 классе учащиеся знакомятся с некоторыми свойствами языка, позволяющими ему 
выражать содержание, в частности, с понятиями литературный язык и разговорный язык, 
учатся различать разговорную и книжную окраску слов и выражений, а употреблять 
слова в соответствии с их окраской; в 6 — осваивают такое важнейшее понятие, как 
стилистическая окраска слов и выражений, учатся видеть стилистические 
возможности лексики и грамматики в произведении, а также применять это свойство 
языка в собственных высказываниях; в 7 — изучают разновидности употребления 
языка, его функциональные стили, формы словесного выражения, понятия о стиле  и 
о стилистических возможностях лексики, фразеологии и морфологии, учатся не 
только понимать значение этих явлений в произведении, но и создавать собственные 
тексты, используя для выражения мысли средства стилистической окраски; в 8 — 
осваивают понятие о семантике средств языка  во всех его сферах: фонетике, 
лексике, словообразовании, морфологии, синтаксисе; учатся оценивать качества 
текста; в 9 — получают представление уже о системе средств художественной 
изобразительности языка, о специфике поэтического слова в его историческом 
развитии и таким образом приобретают умение воспринимать произведения, со
зданные в разные эпохи.

В 5 классе учащиеся получают первоначальное представление о произведениях 
устной народной словесности и о литературны х произведениях — эпических, 
лирических и драматических, созданных отдельными писателями, рассматривают 
особенности словесного выражения содержания в этих разновидностях словесности; 
в 6 классе развивается и углубляется представление о том, что в каждом из родов 
словесности есть свои законы употребления языка, рассматриваются особенности 
языкового выражения содержания в эпическом, лирическом и драматическом 
произведениях; в 7 классе школьники не только учатся различать роды и жанры, 
как устной народной словесности, так и литературных произве дений, не только 
видеть словесные средства изображения героев в произведениях разных родов и 
жанров, но и исходить из особенностей языка в понимании и оценке произведения 
в соответствии с его жанрово-родовой природой; в 8 классе ученики осваивают 
такие важнейшие для словесности понятия, как автор, рассказчик, разновидности 
авторского повествования, учатся различать автора, рассказчика и 
героя в эпическом произведении; видеть авторское отношение к изображаемому, 
выраженное средствами языка, понимать значение средств языкового выражения 
содержания в произведениях всех родов; наконец, в 9 классе рассматривают 
произведение как единство художественного содержания и его 
словесного выражения, осваивают понятие художественный образ, созданный 
средствами языка, учатся понимать художественное содержание произведения, 
выраженное в словесной форме.

Предлагаемая программа представляет основы русской словесности, т. е. главные, 
исходные сведения о словесности, основные приемы словесного выражения содержания. 
Теоретические сведения рассматриваются в определенной системе; сущность этой 
системы составляет единство языка, выражающего определенное содержание, и 
произведения, содержание которого выражено посредством языка. Естественно, что в 
программу по словесности вошел ряд понятия, которые изучаются в школе в соответствии
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с действующими программами по литературе и русскому языку. Но это не повторение и 
не механическое соединение сведений, изученных на уроках русского языка и 
литературы, на уроках словесности осуществляется особый подход к явлениям языка и 
литературы, рассмотрение их в новой системе.

Так, в программе по русскому языку обозначены понятие диалог и правила постановки 
знаков препинания при прямой речи. В программе по словесности диалог 
рассматривается как одна из форм словесного выражения содержания, говорится об 
употреблении диалога в разговорном и книжном языке, в эпическом и драматическом 
произведениях. В программах по литературе изучаются басни Крылова. В программе 
по словесности басня  рассматривается как вид эпического произведения, в котором 
содержание выражается определенными языковыми средствами.

Кроме известных учащимся понятий, в программу по словесности включен ряд 
новых понятий, например, понятие о словесности, о различных видах авторского 
повествования, о стилизации  и другие. При этом особо следует заметить, что 
теоретические сведения служат инструментом  постижения смысла произведений 
и опыт изучения употребления различных средств языка в произведениях должен 
использоваться учащимися в их собственных высказываниях.

Подзаголовок «От слова к словесности» свидетельствует о том пути, которым 
учащиеся идут в освоении учебного предмета: сначала рассматриваются ресурсы 
языка , которые позволяют ему служить материалом словесности, а затем — 
произведение как результат употребления языка . Поэтому в каждом классе 
сначала изучаются свойства языка как материала словесности, а затем речь идет о 
произведении словесности, которое осваивается через его словесную ткань. Это 
естественный путь читателя: от наблюдений над языком — к смыслу, идее 
произведения словесности;

Каждый раздел программы по словесности включает в себя не только 
теоретические сведения, но и перечень умений, которыми должны овладеть 
учащиеся при изучении раздела, и некоторые виды работы над языком 
произведений. Практическая направленность изучения словесности служит выра
ботке у учащихся умений самостоятельно постигать смысл, выраженный в 
тексте средствами языка, а также правильно и творчески употреблять язык в 
собственных высказываниях.

В программе предлагается и создание учащимися собственного произведения — 
сказки, рассказа, сценки и др. Цель такого практического освоения словесности 
двоякая. Во-первых, совершенствуются читательские умения: пробуя свои силы в 
творчестве, стараясь найти самые выразительные языковые средства выражения 
мысли, школьники учатся ценить художественные качества произведений, создан - 
ных писателями. Замечательный словесник-методист М. А. Рыбникова так называла 
этот путь: «от маленького писателя к большому читателю». Во-вторых, школьники 
учатся наиболее точно и ярко выражать средствами языка собственные мысли и 
чувства.

Таким образом, изучение начальных сведений о словесности в 5 — 6 классах, а 
также важнейших базовых понятий, основ русской словесности — в 7— 9 классах 
должно помочь формированию умений учащихся самостоятельно понимать 
выраженный в словесной форме идейно -художественный смысл произведений и 
применять в собственных высказываниях изученные приемы словесного выражения 
содержания. Творческое овладение богатствами родного языка и освоение 
духовного опыта человечества помогут развитию личности школьник
3. Место предмета в учебном плане.
Русская словесность в учебном плане МБОУ «Гимназия №2» входит в часть , 
формируемую участниками образовательного процесса и реализует гимназический
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компонент образования в объёме 175 часов. В 5классе-35 часов, в 6 классе-35 часов, в 7 
классе-35 часов, в 8 классе-35 часов, в 9 классе-35 часов.
4.Личностные, мтепредметные и предметные результаты освоения русской 
словесности.
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому словесности 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 и литературы; уважительное 
отношение к родному языку илитературе , гордость за него; потребность сохранить 
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию;
3) достаточный объём 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 русской словесности являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности: адекватное понимание информации 
устного и письмен
ного сообщения;
владение разными видами чтения;
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
способность извлекать информацию из различных ис-точников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной лите-ратурой;
овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказыва-ния с точки зрения их содержания, 
стилистических особен-ностей и использованных языковых средств;
способность определять цели предстоящей учебной дея-тельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

•  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 
свёрнутости;
умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учётом замысла, адресата и ситуации общения;
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
владение различными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого

•  общения основных ор
фоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюде-ние основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения;

•  способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
способность оценивать свою речь с точки зрения её со-держания, языкового оформления; 
умение находить грамма-тические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совер
шенствовать и редактировать собственные тексты;

•  умение выступать перед аудиторией сверстников с не-большими сообщениями, 
докладами;

f t — ^ — — — — —
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2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предме-там, применять полученные знания, умения и навыки анали

за языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 
литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окру-жающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 
обсуждени-ях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформаль-ного межличностного и межкультурного 
общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русской словесности 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; использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний;

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

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического),

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа 
текста с точки зрения его основных признаков и структуры,
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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.

5.Содержание 
5 класс
Что такое слово

Слово как единица языка и как словесное высказывание. Начальные сведения о 
происхождении слов.

Назначение языка: средство общения и взаимопонимания людей, средство
сообщения информации и средство побуждения к чему-либо.

Закрепление в словесных произведениях результатов познания мира и 
самопознания человека, нравственных устоев общества. Значение языка для жизни 
общества. Слово-заповедь.
Выразительное прочтение текстов, различных по теме высказывания и 
эмоциональной окраске. Знакомство с этимологическим словарем. Размышление о 
значении языка.
Что такое словесность 

Словесность как словесное творчество, словесное искусство. Письменная и устная 
формы словесности.

Разговорный язык и литературный язык, их свойства. Диалог и монолог. 
Просторечие.

Язык художественной словесности. Отличие значения языка в жизни от значения 
языка в произведении.
Различение разговорного и литературного языка, выработка умения употреблять их в 
соответствующих условиях. Умение различать разговорную и книжную окраску 
выражений. Различение понятий: устная речь и разговорный язык; письменная речь 
и литературный язык. Обогащение разговорного языка школьника. Умение 
построить диалог. Уместное употребление просторечия. Формирование умения, идя 
от слов к смыслу, понимать художественное произведение.
Богатство лексики русского язы ка

Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова 
однозначные и многозначные. Употребление многозначных слов в произведениях 
словесности.

Слова-термины, способы определения понятия.
Омонимы, их отличие от многозначных слов. Роль омонимов в художественных 

произведениях.
Синонимы, их роль в художественных произведениях.
Антонимы, их роль в художественных произведениях.
Неологизмы, их роль в художественных произведениях.
Устаревшие слова: архаизмы и историзмы, их значение в произведении. 
Фразеологизмы, их способность придавать произведению разговорную или 

книжную окраску.
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Работа с толковыми словарями. Умение читать словарную статью. Выработка 
умения определять лексическое значение слова, давать определение понятия. 
Умение находить в тексте художественного произведения многозначные слова, 
омонимы, синонимы, антонимы, неологизмы, архаизмы, историзмы, фразеологизмы, 
понимать их роль, и передавать свое понимание в выразительном чтении. Употреб
ление лексических ресурсов языка в собственных высказываниях.

Прямое и переносное значения слова
Прямое значение слова. Употребление слова в переносном значении.
Эпитет. Сравнение. Аллегория.

Понимание прямого и переносного значения слова. Нахождение в произведении 
эпитетов и сравнений, понимание их значения, понимание смысла аллегории. 
Выразительное чтение произведений, в которых употреблены средства 
художественной изобразительности: эпитет, сравнение, аллегория. Употребление в 
собственных высказываниях эпитетов, сравнений, аллегории.

Текст как результат употребления языка, связное законченное письменное или 
устное высказывание. Тема и основная мысль (идея) текста. Способы связи 
предложений в тексте.

Формы словесного выражения: повествование, описание, рассуждение, диалог,
монолог.
Определение темы и основной мысли текста. Устное и письменное изложение 
повествовательного текста. Создание собственного повествовательного текста на 
предложенную тему. Выразительное чтение текста-описания. Создание словесного 
описания предмета. Понимание причинно-следственных отношений в рассуждении. 
Выразительное чтение научного и художественного текста-рассуждения.
Выразительное чтение диалога. Создание собственного рассуждения, диалога, мо
нолога.
Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения

Понятие о стихотворной и прозаической формах словесного выражения. 
Интонация. Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения 

в прозаическом тексте, интонация в них. Восклицательные предложения и их 
интонация.

Особенности интонации в стихотворной речи: стиховая пауза. Ритм и рифма в 
стихах. Строфа как единица композиции стихотворной речи.
Различение стихотворной и прозаической речи. Различение видов интонации в 
повествовательных вопросительных и побудительных предложениях, их чтение. 
Чтение предложений с восклицательной интонацией. Чтение стихов с соблюдением 
стиховой паузы. Выразительное чтение стихотворного и прозаического 
произведений: определение основного тона, пауз, ударений, повышений и по - 
нижений голоса. Подбор рифм к предложенным словам.
У стная народная словесность

Понятия: произведение, устная народная словесность.
Знакомство со сказками. Виды сказок. Особенности словесного выражения 

содержания в сказках. Правдивость сказки.
Другие виды народной словесности: небылицы, загадки, пословицы, поговорки, 

считалки, скороговорки.
Использование в произведениях устной народной словесности языковых средств 

выражения содержания.

Текст
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Различение видов устной народной словесности. Рассказывание сказки, небылицы. 
Произнесение скороговорки и считалки. Отгадывание загадок. Сочинение 
собственных загадок. Употребление пословиц и поговорок, понимание их 
аллегорического значения.
Литературное эпическое произведение

Произведение, созданное писателем. Эпическое, лирическое и драматическое 
произведения

Эпическое произведение: произведение, в котором рассказчик повествует о героях 
и событиях.

Литературная сказка. Ее сходство с народной сказкой и отличие от нее.
Басня. Басенные герои и сюжеты. Особенности языка и построения басен. 

Повествование и диалог в басне. Басенная «мораль».
Рассказ и повесть.
Понятие о сюжете и эпизоде эпического произведения.
Особенности языка эпического произведения: повествование, описание и диалог 

в эпическом произведении.
Понимание того, что эпическое произведение — результат творчества писателя, 
произведение, созданное из языкового материала. Различение литературной сказки, 
басни, рассказа и повести. Пересказ литературной сказки. Выразительное чтение 
эпизода рассказа, басни. Создание устного рассказа по собственным впечатлениям. 
Литературное лирическое произведение

Лирическое произведение: произведение, в котором главное — выражение мыслей 
и чувств поэта, вызванных различными явлениями жизни.

Стихи о родине и о природе. Стихи о животных. Стихи, рассказывающие о 
событии.

Значение стихотворной речи в лирическом произведении.
Понимание главного свойства лирических произведений — выражения мыслей и 
чувств автора. Выразительное чтение стихов. Соблюдение стиховых пауз, 
логических и стиховых ударений, определение основного тона.
Литературное драматическое произведение

Драматическое произведение: произведение, предназначенное для постановки
на сцене театра.

Пьеса-сказка.
Особенности языкового выражения содержания в драматическом произведении. 

Диалогическая форма изображения жизни в драматическом произведении, реплики 
героев. Использование разговорного языка в диалоге. Авторские ремарки.
Умение отличить драматическое произведение от произведений других родов 
словесности. Понимание рощ авторских-ремарок: Чтение пьесы по ролям.
Определение основного тона высказывания героя, правильное интонирование 
реплик. Сочинение собственной сценки, инсценировка эпического произведения.
6 класс
Употребление язы ковы х средств

Стилистическая окраска слов и предложений. Употребление языковых средств в 
зависимости от условий и цели высказывания.

Стилистические возможности лексики. Общеупотребительная лексика, 
диалектизмы, профессионализмы, заимствованные слова.

Стилистические возможности имени существительного, имени прилагательного и 
глагола.

Употребление стилистических средств лексики и грамматики в разговорном языке 
и в художественных произведениях.
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Обогащение словарного запаса: работа со словарями. Различение слов по их 
стилистической окраске. Понимание роли общеупотребительных слов, областных, 
специальных и заимствованных слов в произведениях словесности. Понимание роли 
грамматической формы существительного, прилагательного и глагола в 
произведениях словесности. Выразительное чтение текстов с различной 
стилистической и эмоциональной окраской. Выбор стилистических средств языка в 
собственных высказываниях в соответствии с условиями и с поставленной целью. 
Средства художественной изобразительности

Понятие о средствах художественной изобразительности 
Метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха.
Порядок слов в предложении, инверсия, повтор, риторический вопрос и 

риторическое восклицание, антитеза.
Употребление средств художественной изобразительности в произведениях 

словесности.
Нахождение в тексте средств художественной изобразительности и понимание их 
значения. Выразительное чтение произведений, в которых имеются средства 
художественной изобразительности. Применение средств художественной 
изобразительности в собственных высказываниях.
Ю мор в произведениях словесности

Юмор в жизни и в произведениях словесности.
Средства создания юмора: комическая неожиданность в развитии сюжета, в 

поступках и высказываниях героев; нарушение смысловой сочетаемости слов; 
соединение несоединимых явлений, предметов, признаков; употребление в одном 
тексте слов с разной стилистической окраской; юмористические неологизмы и др.

Значение употребления средств создания юмора в произведении.
Развитие чувства юмора. Выразительное чтение юмористического произведения. 
Устное и письменное изложение юмористического произведения. Создание 
собственного юмористического рассказа или сценки, употребление в нем средств 
создания комического.
Произведения устной народной словесности

Былина как героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты. 
Особенности словесного выражения содержания в былине. Былинный стих. 
Легенда как создание народной фантазии.
Предание о реальных событиях.

Выразительное чтение былин. Рассказывание предания, легенды.
Эпическое произведение, его особенности 

Что такое эпическое произведение.
Литературный герой. Изображение средствами языка характера литературного 

героя. Раскрытие характера героя в сюжете произведения.
Герой произведения и автор произведения.
Особенности языкового выражения содержания в эпическом произведении. 

Повествование, описание, рассуждение, диалог и монолог в эпическом 
Произведении.
Умение отличить эпическое произведение от лирического и драматического. 
Понимание значения повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в 
эпическом произведении для изображения характера героя и передачи авторского, 
отношения к герою. Различение героя, автора и рассказчика. Выразительное чтение 
и пересказ эпических произведений. Сочинение рассказа по собственным 
впечатлениям, использование в нем повествования, описания, рассуждения, диалога 
и монолога.
Лирическое произведение, его особенности
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Что такое лирическое произведение.
Особенности языка лирического произведения. Ритм и стих как средство 

выражения мысли и чувства в лирическом произведении.
Двусложные и трехсложные размеры стиха.
Рифма: ее смысловое (выделяет главное слово), эстетическое (красота звучания), 

ритмообразующее (сигнал завершения строки), композиционное (связывание строк в 
строфу) значения. Мужские, женские и дактилические рифмы.

Роль аллитерации в стихотворном тексте.
Стиховая пауза.

Умение отличить лирическое произведение от эпического и драматического. 
Различение размеров стихов. Понимание выразительного значения ритма, рифмы и 
аллитерации. Выразительное чтение лирического произведения.
Драматическое произведение, его особенности 

Что такое драматическое произведение.
Языковые средства изображения характеров в драматическом произведении. Роль 

диалога и монолога. Реплика. Авторская ремарка. Способы повествования и 
описания в пьесе.

Сюжет драматического произведения.
Умение отличить драматическое произведение от эпического и лирического. 
Понимание роли авторской ремарки, реплик героев в диалоге, монологов героев. 
Выразительное чтение по ролям драматического произведения. Сочинение сценки по 
собственным впечатлениям, употребление в ней ремарки, диалога и монолога.
7 класс
М атериал словесности 
Слово и словесность

Язык и слово. Значение языка в жизни человечества. Многогранность понятия 
слово.

Словесность как словесное творчество, способность изображать посредством 
языка различные предметы и явления, выражать мысли и чувства. Словесность как 
произведения искусства слова, совокупность всех словесных произведений — книж
ных и устных народных. Словесность как совокупность наук о языке и литературе.

Русская словесность, ее происхождение и развитие.
Работа со словарями различного типа; обогащение словарного запаса; определение 
темы и основной мысли произведения; выразительное чтение произведений. 
Разновидности употребления языка

Разговорный язык, его особенности. Разновидности разговорного языка: «общий» 
разговорный язык, просторечие, территориальные и профессиональные диалекты, 
жаргоны, арго. Использование разговорного языка в общении людей и в литературе.

Литературный язык. Нормы употребления языка, их обязательность для всех, кто 
говорит и пишет на данном языке. Употребление литературного языка в разных 
сферах жизни. Разновидности литературного языка: официально-деловой, научный и 
публицистический стили.

Язык художественной литературы как особая разновидность употребления языка. 
Язык как «материал», из которого строится художественное произведение и язык как 
результат художественного творчества, важнейшая сторона произведения 
словесности.
Работа со словарями. Различение разговорного языка и разновидностей 

литературного языка, их употребление. Создание Текстов официально-делового, 
научного и публицистического стилей. Понимание роли употребления 
разновидностей языка в художественном произведении.
Ф ормы словесного выражения
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Устная и письменная формы словесного выражения. Возможность употребления 
разговорного и литературного языка в устной и письменной форме.

Диалог и монолог в нехудожественных видах письменности. Формы словесного 
выражения в художественном произведении. Повествование, описание и 
рассуждение в произведении словесности.

Изображение разговорного языка в художественном произведении. Диалог и 
монолог героя. Сказ.

Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения. Особенности 
словесного выражения в стихах и в прозе. Ритм и интонация в стихах и в прозе. Стих 
и смысл.
Выразительное чтение повествования, описания, рассуждения, диалога в 
художественном произведении. Рассказывание о событии с использованием диалога. 
Выразительное чтение сказа. Создание собственного сказа (рассказ о событии от 
лица героя с сохранением особенностей его речи). Выразительное чтение стихов и 
прозы. Создание устного монолога в научном стиле.
Стилистическая окраска слова.
Стиль

Стилистические возможности лексики и фразеологии. Слова и выражения 
нейтральные и стилистически окрашенные. Зависимость смысла высказывания от 
стилистической окраски слов и выражений.

Стилистические возможности грамматики: имя существительное, имя
прилагательное, глагол.

Стиль как разновидность употребления языка и стиль художественной литературы 
как идейно-художественное своеобразие произведений.

Стилизация как воспроизведение чужого стиля: иной эпохи, иной национальной 
культуры, народной поэзии, иного автора, определенного жанра.

Пародия — воспроизведение чужого стиля с целью его осмеяния.
Работа со словарями. Употребление стилистически окрашенных слов. Понимание 
стилистической выразительности различных средств языка и умение передать свое 
понимание в выразительном чтении произведения. Создание стилизации и пародии.

Произведение словесности
Роды, виды и ж анры произведений словесности

Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет изображения и способ 
изображения жизни в эпических, лирических и драматических произведениях. 
Понятия рода, вида и жанра.
Различение родов словесности. Определение вида и жанра произведения.
У стная народная словесность, ее виды и жанры

Эпические виды народной словесности: сказка, легенда, небылица, пословица, 
поговорка, загадка, историческая песня, былина, анекдот.

Особенности словесного выражения содержания в эпических произведениях 
устной народной словесности.

Лирические виды народной словесности: песня, частушка.
Особенности словесного выражения содержания в лирических произведениях 

устной народной словесности.
Драматические виды народной словесности: народная драма, театр Петрушки. 
Особенности языка и стиха (раёк) драматических произведений устной народной 

словесности.
/// Умение видеть особенности словесного выражения содержания в разных родах и 

видах народной словесности, понимание их идейно -художественного своеобразия. 
Выразительное чтение произведений разных видов народной словесности.
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Духовная литература, ее жанры

Библия: уникальность жанра этой Книга. Библия как Откровение, как история 
духовного восхождения человечества и как произведение словесности.

Жанры библейских книг: историческая повесть, житие, притча, молитва,
проповедь, послание, псалом.

Своеобразие стиля Библии.
Использование библейских жанров и стиля в русской литературе.

Чтение Библии. Понимание библейских текстов в соответствии с их жанровой 
спецификой. Понимание обобщенного смысла библейского повествования. Умение 
видеть своеобразие стиля в различных библейских текстах. Умение заметить ис- 
пользование жанров и стиля Библии в различных произведениях словесности.
Эпические произведения, их виды

Виды эпических произведений: басня, рассказ, повесть, роман.
Литературный герой в рассказе и повести.
Языковые средства изображения характера: описание (портрет, интерьер, пейзаж), 

повествование о поступках героя и о происходящих с ним событиях, рассуждение- 
монолог героя и автора, диалоги героев.

Сюжет рассказа и повести, созданный средствами языка. Этапы сюжета. 
Композиция рассказа и повести. Внесюжетные элементы. Система образов. 

Сопоставление эпизодов, картин, героев. Художественная деталь.
Автор и рассказчик в эпическом произведении.

Понимание характера литературного героя с учетом всех средств его изображения. 
Выразительное чтение и пересказ эпизода с употреблением различных средств 
изображения характера. Сочинение: характеристика героя и сравнительная
характеристика нескольких героев. Использование в нем различных средств 
словесного выражения содержания.
Лирические произведения, их виды

Виды лирики.
Своеобразие языка лирического произведения, изображение явлений и выражение 

мыслей и чувств поэта средствами языка в лирике.
Лирический герой. «Ролевая лирика».
Композиция лирического стихотворения.
Образ-переживание в лирике.

Понимание смысла лирического произведения на основе наблюдений над 
словесными средствами выражения его содержания. Умение передать в вы - 
разительном чтении идейно-художественное своеобразие стихотворения. 
Сочинение-эссе, раскрывающее личное впечатление о стихотворении, об ис
пользовании специфических средств изображения и выражения, присущих 
лирическому произведению.
Драматические произведения, их виды

Виды драматического рода словесности: трагедия, комедия, драма.
Герои драматического произведения и языковые способы их изображения: диалог 

и монолог героя, слова автора (ремарки).
Особенности драматического конфликта, сюжета и композиции. Роль 

художественной детали в драматическом произведении.
Понимание характера героя драматического произведения с учетом различных 
языковых средств его изображения. Выразительное чтение драматического 
произведения. Создание режиссерского плана эпизода. Создание сценки с 
использованием специфических языковых средств драматического рода словесности. 
Сочинение: анализ эпизода пьесы.
Лиро-эпические произведения и их виды

215

Я



ш
Взаимосвязи родов словесности. Лиро-эпические виды и жанры: баллада, поэма, 

повесть и роман в стихах, стихотворение в прозе.
Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: объективное изображение 

характеров, наличие сюжета. Черты лирики в балладе и поэме: непосредственное 
выражение чувств и мыслей автора, стихотворная форма.

Повести в стихах и стихотворения в прозе — соединение в них признаков лирики 
и эпоса.

Значение стихотворной или прозаической формы словесного выражения 
содержания произведения. Использование в лиро-эпических произведениях форм 
словесного выражения содержания, свойственных лирике и эпосу.
Понимание смысла произведений лиро-эпических жанров: их героев и сюжета, 
созданных посредством языка, стихотворной или прозаической формы выражения. 
Выразительное чтение лиро-эпических произведений. Сочинение-рассуждение о 
героях баллады и поэмы.
Взаимовлияние произведений словесности

Использование чужого слова в произведении: цитата, эпиграф, реминисценция.
Использование пословицы и загадки, героев и

сюжетов народной словесности в произведениях
русских писателей.

/// Понимание смысла использования чужого слова в произведениях словесности. 
Умение передать это понимание в выразительном чтении произведений. 
Использование мотивов народной словесности в собственном литературном 
творчестве.
8 класс
М атериал словесности
Средства язы ка художественной словесности

Многообразие языковых средств и их значение. Лексическое значение слова, 
определяемое в словаре, и семантика слова, словосочетания, оборота речи, которая 
возникает при употреблении языка. Способность языка изобразить предмет и 
выразить авторскую точку зрения.

Семантика фонетических средств языка. Значение интонации: роль лексики и 
синтаксиса, логического и эмоционального ударения, паузы, мелодики (повышения 
и понижения голоса). Значение звуковых повторов: аллитерации и ассонанса.

Семантика словообразования. Значение сопоставления морфем, создания новых 
сложных слов.

Значение средств лексики. Роль синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 
Роль архаизмов, историзмов, славянизмов. Роль неологизмов и заимствованных 
слов. Употребление переносного значения слов — тропов. Художественное значение 
метафоры, олицетворения, метонимии.

Значение изобразительных средств синтаксиса. Употребление различных типов 
предложений. Употребление поэтических фигур: антитезы, оксюморона, инверсии, 
анафоры, эпифоры, рефрена, повтора, умолчания, эллипсиса.

/// Умение видеть в тексте языковые способы изображения явления и выражения 
отношения автора к предмету изображения. Понимание значения лексических, 
фонетических, словообразовательных, грамматических средств языка в 
произведениях словесности. Выразительное чтение текстов различной 
эмоциональной окраски. Применение различных языковых способов выражения 
мысли и чувства в собственных устных и письменных высказываниях.
Словесные средства выраж ения комического
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Возможность выразить в слове авторскую оценку явления. Комическое как вид 

авторской оценки изображаемого.
Юмор и сатира, их сходство и различие. Роль смеха.
Языковые средства создания комического эффекта. Своеобразие речи героев в 

юмористическом и сатирическом произведении, использование «говорящих» имен и 
фамилий, парадокса, каламбура, остроумия.

Малые жанры комического: афоризм и эпиграмма.
Понимание сущности комического, развитие чувства юмора. Умение видеть 
авторский идеал в сатирическом и юмористическом произведениях. Выразительное 
чтение и рассказывание сатирических и юмористических произведений. 
Использование языковых средств комического изображения в собственных 
сочинениях.
Качество текста и художественность произведения

Текст и его признаки. Тема и идея текста. Основные требования к 
художественному и нехудожественному тексту: правильность, точность,
последовательность, соответствие стиля цели высказывания. Высказывание как 
выражение мысли.

Художественность произведения. Особая роль языка в художественном 
произведении.

Выбор необходимых языковых средств, соответствие стилистической окраски 
высказывания его цели. Богатство лексики и емкость слова в художественном 
произведении.

Стройность композиции, последовательность изложения, соразмерность частей.
Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда на мир. 

Открытие нового.
Великие художественные произведения.

Развитие «чувства стиля». Умение оценить качество текста: его правильность, 
точность, стройность композиции, соответствие стиля цели высказывания. 
Различение удачных и неудачных выражений. Редактирование и совершенствование 
текста. Умение увидеть своеобразие художественного текста, его достоинства и 
недостатки. Создание собственного высказывания, отвечающего требованиям к 
тексту.
Произведение словесности 
Я зы ковы е средства изображения жизни 
и выраж ения точки зрения автора 
в эпическом произведении

Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности 
употребления повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в 
эпическом произведении. Прямая речь в диалоге, включенном в повествование, и 
несобственно-прямая речь в монологе.

Понятия: образ героя, литературный герой, характер, типический герой.
Литературный герой, изображенный средствами языка, как способ воплощения 
мыслей автора о человеке и мире.

Сюжет и композиция эпического произведения, созданные средствами языка, как 
способ выражения авторской идеи.

Автор и рассказчик. Разновидности авторского повествования: повествование от 
лица «всеведущего автора», от лица рассказчика — участника или свидетеля 
событий. Сказ.
Умение понять авторскую мысль, учитывая все средства ее выражения в эпическом 
произведении. Умение различать героя, рассказчика и автора, увидеть разные виды
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авторского повествования и способы передачи речи героя. Создание собственного 
произведения. Сочинение-рассуждение об идейно-художественном своеобразии 
эпического произведения.

Я зы ковы е средства изображения жизни 
и выраж ения точки зрения автора 
в лирическом произведении

Своеобразие языка лирического произведения. Средства языкового выражения 
мысли и чувства автора в лирическом произведении.

Семантика слова в лирике. Сверхзначение слова.
Ритм как способ сопоставления и противопоставления слов, словосочетаний, 

предложений для выражения мысли и чувства автора. Значение соотношения ритма 
и синтаксиса. Перенос как выразительное средство в стихах.

Значение звуковой организации стихотворной речи для выражения мысли автора. 
Рифма в лирическом произведении. Звукопись.

Стихотворные забавы: палиндром, акростих, фигурные стихи, монорим. 
Понимание значения средств языкового выражения содержания при чтении 
лирического произведения. Умение почувствовать и передать в чтении своеобразие 
образа-переживания в лирическом произведении. Создание стихов, использование в 
них различных способов выражения идеи. Сочинение — анализ отдельного 
стихотворения.
Я зы ковы е средства изображения жизни 
и выраж ения точки зрения автора 
в драматическом произведении

Своеобразие языка драматического произведения. Значение диалога и монолога 
как главках средств изображения жизни и выражения авторской точки зрения в 
драматическом произведение. Отличие этих форм словесного выражения 
содержания в драматическом произведении от их употребления в эпическом и 
лирическом произведениях.

Выражение отношения автора к изображаемому в выборе жанра.
Характеры героев, изображенные посредством языка, как способ выражения 

авторской позиции. Значение сюжета и конфликта для выражения авторской 
позиции.

Значение композиции драматического произведения, роль диалога и авторских 
ремарок, художественной детали, подтекста для выражения идеи произведения. 
Понимание значения средств словесного выражения содержания драматического 
произведения. Умение понять идею драматического произведения и передать ее в 
чтении по ролям и в режиссерском решении сцены. Создание собственного 
драматического произведения с использованием различных способов выражения 
идеи. Сочинение-рассуждение об идейно-художественном своеобразии драматиче - 
ского произведения.
Взаимосвязи произведений словесности

Взаимовлияние произведений словесности — закон ее развития. Взаимосвязи 
произведений словесности в качестве реминисценций или на уровне языка, образа, 
сюжета, композиции, темы, идеи, рода, вида, жанра, стиля.

Воздействие Библии на русскую литературу. Черты влияния Библии в летописи, 
произведениях древней русской литературы, словесности нового времени.

Мифологические образы в русской литературе. Значение использования 
мифологических образов.
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Влияние народной словесности на литературу. Использование жанров народной 

словесности, тем, мотивов. Переосмысление сюжетов и образов фольклора с целью 
решения современных автору проблем. Использование стиля народной поэзии. 
Понимание идейно-художественного смысла использования традиций духовной 
литературы, мифологии, фольклора. Умение видеть авторскую позицию в 
произведениях, в которых используются идеи, образы, стиль произведений 
прошлого. Создание собственных произведений с использованием традиций.
9 класс
М атериал словесности
Средства художественной изобразительности

Значение и многообразие средств художественной изобразительности языка. 
Семантика различных средств языка. Употребление их в разговорном языке и в 
художественном произведении. Индивидуально-авторские особенности применения 
средств художественной изобразительности.

Понятие об эпитете. Эпитет и стиль писателя.
Сравнение и параллелизм, развернутое сравнение, их роль в произведении.
Олицетворение. Олицетворение и стиль писателя.
Аллегория и символ. Употребление в произведении этих средств 

художественной изобразительности.
Гипербола. Гипербола в разговорном языке, в диалогах пьесы, в эпическом и 

лирическом произведениях. Значение гиперболы.
Парадокс и алогизм, их роль в произведении.
Гротеск и его значение в произведении. Различная эмоциональная окраска 

гротеска.
Бурлеск как жанр и как изобразительное средство языка.
« Макароническая» речь. Значение употребления этого средства в произведении 

словесности.
Этимологизация и внутренняя форма слова. Ложная этимология. Игра слов.
Ассоциативность. Явные и скрытые ассоциации.
Квипрокво как изобразительное средство языка и как способ построения сюжета.

Понимание идейно-художественного значения средств художественной 
изобразительности. Умение выразить понимание идеи произведения, в котором 
употреблены средства художественной изобразительности, в чтении произведения и 
в рассуждении о нем. Использование средств художественной изобразительности 
языка в собственных устных и письменных высказываниях.
Ж изненный ф акт и поэтическое слово

Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность 
высказывания на объект и субъект.

Предмет изображения, тема и идея произведения.
Претворение жизненных впечатлений в явление искусства слова. Прототип и 

литературный герой.
Способы выражения точки зрения автора в эпическом и лирическом 

произведении.
Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение.

Понимание поэтического значения словесного выражения. Умение определить тему 
и идею произведения, исходя из внимания к поэтическому слову. Сопоставление 
документальных сведений о реальных событиях и лицах с их изображением в 
художественном произведении с целью понимания специфики искусства слова. 
Сопоставление изображения реального факта в произведениях разных родов и 
жанров, разных авторов с целью понимания точки зрения автора. Развитие умения 
воспринимать художественную правду в произведениях, написанных как в
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правдоподобной, так и в условной манере. Создание произведения, основанного 
на личных произведениях.
Историческая жизнь поэтического слова

Принципы изображения действительности и поэтическое слово.
Изображение действительности и поэтическое слово в древнерусской литературе. 

Принципы отбора явлений жизни, их изображения и оценки. Значение этикета и 
канона. Старославянский, древнерусский и церковнославянский языки. Своеобразие 
средств художественной изобразительности.

Изображение действительности и поэтическое слово в литературе XVIII века. 
Повести петровского времени. Теория трех штилей М. В. Ломоносова и ее 
применение в произведениях поэта. Новое отношение к поэтическому слову в 
творчестве Г. Р. Державина.

Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях 
сентиментализма и романтизма. Поэтические открытия В. А. Жуковского. Ро
мантический стиль А. С. Пушкина.
Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в 
реалистическом произведении: эпическом, лирическом, лиро-эпическом. Субъект 
речи. Полифония.

Авторская индивидуальность. Проявление художественной одаренности, 
мировоззрения, жизненного опыта, личности писателя в произведении. Стиль 
писателя как единство всех элементов художественной формы произведений, 
своеобразие творчества писателя.
Чтение произведений древнерусской литературы и произведений литературы XVIII и 
XIX вв. Умение видеть и передать в выразительном чтении худо жественные 
достоинства произведений прошлого, исходя из понимания своеобразия языка этих 
произведений. Сочинение-рассуждение, посвященное раскрытию своеобразия стиля 
произведения, а также сопоставлению произведений. Определение авторской 
позиции в произведении. Понимание способов выражения авторской позиции в 
произведениях разных эпох и литературных направлений, разных родов и жанров 
словесности.
Произведение словесности 
Произведение искусства слова 
как единство художественного содержания 
и его словесного выражения

Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. Эстетический идеал.
Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства 

художественного образа: наличие «внутренней формы» и авторской эстетической 
оценки, результат творчества.

Художественная действительность: объективное и субъективное начала в ней. 
Художественное содержание.

Словесная форма выражения художественного содержания. «Приращение 
смысла» слова. Отбор и организация словесного материала. Общая образность языка 
в произведении. Эстетическая функция языка.

Художественное время и художественное пространство (хронотоп) как один из 
видов художественного образа. Хронотоп в произведениях разных родов 
словесности как средство выражения художественного содержания.

Герой произведения словесности как средство выражения художественного 
содержания. Своеобразие изображения человека в эпическом, лирическом и 
драматическом произведениях.

/// Восприятие произведения словесности как целостного явления, как формы 
эстетического освоения действительности. Понимание художественного содержания,
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выраженного в словесной форме произведения. Понимание значения 
художественного образа: героя произведения, художественного пространства и 
художественного времени. Умение при чтении произведения идти от слова к идее, 
воспринять личностный смысл произведения и передать его в выразительном 
чтении, пересказе, в сочинении о произведении. Создание собственного произведе - 
ния по жизненным впечатлениям. Сочинение, посвященное целостному анализу 
произведения.
Произведение словесности в истории культуры

Взаимосвязь разных национальных культур. Значение перевода произведения 
словесности на другой язык. Индивидуальность переводчика.

Развитие словесности. Традиции и новаторство, использование традиций в 
произведениях словесности. Пародия как средство литературной борьбы. Обращение 
к « вечным» образам и мотивам, новая жизнь типических героев, созданных в 
прошедшую эпоху.

Роль словесности в развитии общества и в жизни личности. Значение 
художественной словесности для развития языка. Значение произведения словес
ности для его времени. Познание мира средствами искусства слова. Нравственные 
проблемы в произведениях словесности. Очеловечивание мира. Главное назначение 
искусства — помочь совершенствованию мира и человека.
Понимание эстетической природы искусства слова. Выявление личностного смысла 
произведений словесности, умение передать его в выразительном чтении 
произведения, в устных и письменных рассуждениях о нем. Умение видеть главное 
значение произведений русской словесности. Использование «вечных» образов, 
жанров и стилей произведений прошлого в собственном творчестве.
7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Для учителя

Бельчиков Ю. А. Лексическая стилистика: Проблемы изучения и обучения. — 
М.,1998.

Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. — М., 1963.
Виноградов В. В. Избранные труды: О языке художественной прозы. — М., 1980.
Виноградов В. В. Проблемы русской стилистики. - М., 1981.
Винокур Г.О. О языке художественной литературы / Сост. Т. Г. Винокур; 

Предисл. В. П. Григорьева. — М., 1991.
Власенков А. И. Русская словесность. Интегрированное обучение русскому языку и 

литературе: Программы. Содержание работы по классам: V—VIII классы. — М.,

Горшков А. И. Русская словесность: От слова к словесности:. Учеб. пособие для 
учащихся 10— 11 кл. общеобразоват. учреждений. — М., 1995. (Любое последующее 
издание.)

Горшков А. И. Русская словесность: От слова к словесности: Сб. задач и 
упражнений: Пособие для учащихся 10— 11 кл. обшсобразоват. учреждений. — М., 
1997. (Любое последующее издание.)
Горшков А. И. Русская словесность. Метод, рекомендации к учеб, пособию для 

10— 11 кл. «Рус. словесность. От слова к словесности»: Кн. для учителя. — М., 1996.
Горшков А. И. Теория и история русского литературного языка. — М., 1984.
Горшков А. И. Композиция художественного текста как объект лингвистического 

исследования // Русский язык: Проблемы художественной речи. Лексикология и лек
сикография. — М., 1981.

Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Как учить работать с книгой. — 
М., 1995.

1998.
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Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Дорога к книге: Психологи — 
учителям литературы / Научн. ред. Г. Г. Граник. -  М., 1996.

Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. — М., 1957.
Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. — М., 1965.
Гуковский Г. А. Изучение литературного произведения в школе. — М.; Л., 1966.
Ковалевская Е. Г. Анализ текстов художественных произведений. — Л., 1976.
Колесов В. В. Русская речь. Вчера. Сегодня. Завтра. - СПб., 1998.
Ларин Б. А. Эстетика слова и язык писателя. — Л., 1974.
Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. -  Л., 1967.
Лотман Ю. М. Структура художественного текста. -  М., 1970.
Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. — Л., 1972.
Львова С. И. Уроки словесности. 5—9 кл.: Пособие для учителя. — М., 1997.
Максимов Л. Ю. О языке и композиции художественного текста // Язык и композиция 

художественного текста / Отв. ред. Л. Ю. Максимов. — М., 1983.
Новиков Л.А. Художественный текст и его анализ. -  М., 1988.
Одинцов В. В. Стилистика текста, — М., 1980.
Одинцов В. В. О языке художественной прозы: Повествование и диалог. — М., 1983.
Пешковский А. М. Избранные труды. — М., 1959.
Потебня А. А. Теоретическая поэтика / Сост. А. Б. Муратова, — М., 1990.
Пустовойт П. Г. Слово. Стиль. Образ. — М.. 1965.
Скворцов Л. И. Теоретические основы культуры речи. — М., 1980.
Скворцов Л. И. Художественная литература и нормы языка // Русский язык: Проблема 

художественной речи. Лексикология и лексикография. — М., 1981.
Слово и образ: Сб. статей. — М., 1964.
Томашевский Б. В. Стилистика и стихосложение. — Л., 1959.
Тынянов Ю. Н. Проблемы стихотворного языка: Статьи. - М., 1965.
Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. - М., 1977.
Шанский Н. М. О курсе «Русская словесность» на продвинутом этапе обучения 

(X—XI классы) //. Русский язык в школе. — 1994. — №5.
Шмелев Д. Н. Слово и образ. — М., 1964.
Шмелев Д. Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. — М., 1977. 

Щерба Л. В. Опыт лингвистического толкования стихотворений: I. «Воспоминание» 
Пушкина. II. «Сосна» Лермонтова в сравнении с ее немецким прототипом // Щерба 
Л. Б. Избранные работы по русскому языку. — М., 1957.
Для учащихся

Арсирий А. Т. Занимательные материалы по русскому языку. — М., 1995.
Вартаньян Э. Д. Из жизни слов. — М., 1960.
Горшков А. И. Все богатство, сила и гибкость языка: А. С. Пушкин в истории 

русского языка. — М., 1993.
Кодухов В. И. Рассказы о синонимах. — М., 1984.
Максимов В. И. Точность и выразительность слова. - Л., 1968.
Наровчатов С. С. Необычное литературоведение. — М.. 1970.
Одинцов В. В. Лингвистические парадоксы. — М., 1976.
Паустовский К. Г. Золотая роза. (Любое издание.)
Солганик Г. Я. От слова к тексту. — М., 1993.
Успенский Л. Слово о словах. (Любое издание.)
Чуковский К. И. Живой как жизнь. (Любое издание.)
Шанский Н. М. Занимательный русский язык. — М., 1996. - Ч. 1, 2.

Словари и справочники 
Александрова 3. Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник: 

Около 11 000 синонимических рядов. — 9-е изд. — М., 1998.
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Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. - М., 1986.
Ашукин Н. С., Ашукин М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные 

выражений: — М., 1998.
Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь паронимов современного русского 

языка. — М., 1994.
Большой путеводитель по Библии: Пер. с нем. — М., 1993.
Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. — СПб., 1998. 
Васюкова И. А. Словарь иностранных слов: С грамматическими формами, 

синонимами, примерами употребления/Под ред. И. К. Сазоновой. — М, 1998.
Горбачевич К. С, Хабло Е. П. Словарь эпитетов русского литературного языка. — 

М., 1979.
Горбачевич К. С. Русский синонимический словарь. — СПб.. 1996.
Даль В. И. Пословицы русского народа. — М., 1994. - Т. 1-3.
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. (Любое

издание. )
Детская энциклопедия в 12 томах. Том 11: Язык и литература. — Ц., 1976.
Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка.

— 3-е изд., перераб. — М., 1994.
Жуков В. П. Словарь русских пословиц и поговорок. (Любое издание. )
Зимин В. И., Спирин А. С. Пословицы и поговорки русского народа:

Объяснительный словарь. — М., 1996.
Изобразительное искусство. Музыка / Ред. -сост. М. М. Подзорова, Т. Н. Марусяк.

— М., 1997. (Словари школьника).
Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998.
Краткий словарь литературоведческих терминов / Сост. Л. И. Тимофеев и С. В.

Тураев: Кн. для учащихся. — М., 1985.
Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. - М.. 1997.
Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 1998.
Лапатухин М. С., Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый 

словарь русского языка. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 1999.
Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. - М., 1990. 
Литературный энциклопедический словарь / Под ред. В. М. Кожевникова и П. А. 

Николаева. — М., 1987.
Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — 3-е изд., испр. и доп.

— М., 1998.
Николюк Н. Библейское слово в нашей речи: Словарь-справочник. — СПб., 1998. 
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1992. 

(Любое последующее издание.)
Павловский А. Популярный библейский словарь: Кн. для чтения. — М., 1994. 
Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского 

языка: По произведениям русских писателей XVIII—XX вв. — М., 1996.
Русский язык: Энциклопедия / Гл. ред. Ю. Н. Караулов. — 2-е изд., перераб. и доп.

— М., 1997.
Словарь образных выражений русского языка / Под ред. В. Н. Телия. - М., 1995.
Сомов В. П. Словарь редких и забытых слов. — М., 1996.
Успенский Л. В. Почему не иначе? Этимологический словарик школьника. — М., 

1967.
Учебный словарь синонимов русского языка / Сост. Л. П. Алекторова, Л. А. 

Введенская, В. Ю. Зимин и др. — Ростов-на-Дону; М., 1997.
Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского 

языка: Значение и происхождение слов. — 2-е изд. — М., 1997.
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Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный фразеологический словарь 

русского языка: Значение и происхождение словосочетаний. — 2-е изд. — М., 1997. 
Шипов Я. Православный словарь. — М., 1998. (Словари школьника).
Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 3-е изд., доп. — 

М., 1994.
Фразеологический словарь русского языка / Сост. А. И. Фёдоров: Более 12000 

фразеологических единиц. -  Новосибирск, 1995. -  Т. 1, 2. ( любое последующее 
издание. )

Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный фразеологический 
словарь русского языка: 5 -  11 кл. -  М., 1995.

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. -  3-е изд., 
перераб. и доп. -  М., 1994.
*Программа взята из сборника программно -  методических материалов: Русский 
язык. 5-9 классы/Сост. Л.М. Рыбченкова. -  М.: Дрофа, 2001.
8. Планируемые результаты  изучения русской словесности.
Личностными результатами изучения русской словесности являются следующие 
умения и качества:
-  чувство прекрасного -  умение чувствовать красоту и выразительность речи, 
стремиться к совершенствованию собственной речи;
-  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
-  устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 
потребность в чтении.
-  осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 
общемирового культурного наследия;
-  ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;
-  эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 
принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность;
-  потребность в самовыражении через слово;
-  устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 
ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения русской словесности является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
-  самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 
целеполаганию, включая постановку новых целей;
-  самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
-  самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
-  работать  по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 
свою деятельность;
-  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
-  самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 
информацию текста, воспринятого на слух;
-  пользоваться  разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
-  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст -  иллюстрация, таблица, схема);

224

Я



ш
-  владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
-  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему);
-  излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 
выборочно;
-  пользоваться  словарями, справочниками;
-  осуществлять анализ и синтез;
-  устанавливать  причинно-следственные связи;
-строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 
аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
-  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;
-  уметь  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 
координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности;
-  уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 
и делать выборы;
-  уметь  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов;
-  уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;
-  уметь  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
-  осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
-  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
-  оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
-  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 
монолога и диалога;
-  высказывать и обосновывать свою точку зрения;
-  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;
-  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
-  задавать вопросы.
Предметными результатами изучения русской словесности является сформированность 
следующих умений:
На необходимом (базовом) уровне:
-  осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать  фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 
ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм);
-  выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о 
русском национальном характере;
-  видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 
видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса;
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-  выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
-  использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;
-  выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 
«устного высказывания»;
-  пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приемы, характерные 
для народных сказок;
фольклорной;
-  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания;
-  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 
интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;
-  воспринимать художественный текст как произведение искусства;
-  определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 
для самостоятельного чтения;
-  выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять свое отношение к ней, и 
на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
-  определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 
и диалог с другими читателями;
-  создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах;
-  сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах;
На повышенном уровне:

-  сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов);
-  сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 
линии;
-  сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 
национального характера;
-  выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
-  устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия);
-  выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
-  видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 
функцию;
-  сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 
оценивать их;
-  оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств;
-  сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 
руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
-  осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и 
оформлять ее результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 
реферат, проект).
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2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.
ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
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 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
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. Объём диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик 
(8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. 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. Объём 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 
обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 
построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания 
текстов для аудирования — до 1 мин.
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществля-ется 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.

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, художествен-ные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
обучающихся, иметь образовательную и воспитательную цен-ность, воздействовать на 
эмоциональную сферу обучающихся.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на нес-ложных аутентичных 
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 
некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 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 обучающихся. Объём 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 
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 
оценки полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объёмом 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 чём-либо). Объём личного письма — около 100— 110 слов, включая адрес;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки 
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 произно-шения различных типов предложений.

Чтение
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Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 
распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 
безличных предложений, сложносочинённых и сложнопод-чинённых предложений, 
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 
в речи перечисленных граммати-ческих явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, существи-тельных в различных падежах, 
артиклей, относительных, неопределён-ных/неопределённо-личных местоимений, 
прилагательных, наречий, степе-ней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 
количественных и порядковых числительных.
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 
(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 
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 распространённую оценочную 
лексику);
— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
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, предвари-тельно 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:
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— работать с информацией: сокращение, расширение устной и пись-менной информации, 
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основ-ной,
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 исследова-тельскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), ана-лиз полученных данных и их 
интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 
проектом; взаимодейст-вовать 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.
Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского 
языка.
Языковые средства 
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 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 (organize);
• 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 
(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 
(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyab-le/responsible), -less (harmless), -ive (native);
• наречий: -ly (usually);
• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2) словосложение:
• существительное + существительное (policeman);
• прилагательное + прилагательное (well-known);
• прилагательное + существительное (blackboard);
3) конверсия:
• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play);
• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
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Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 
знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 
грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 
«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 
Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 
house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It's cold. It's 
five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 
which, that, who, if, because, that’s why, than, so.
Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 
цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that.
Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 
нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 
Conditional III — If she had asked me, I would have helped her).
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтер-нативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 
Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't worry) 
форме.
Предложения с конструкциями as . as, not so . as, either . or, neither . nor.
Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
Конструкции It takes me . to do something; to look/feel/be happy.
Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride 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).
Глаголы в видовременных 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 времён в рамках сложного предложения 
в плане настоящего и прошлого.
Причастия I и II.
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 
названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 
Существительные в функции прилагательного (art gallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 
(little — less — least).
Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 
абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные
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местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 
nobody, everything, etc.).
Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high).
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным 
залогом (by, with).
Английскиязык .^Английский в фокусе». АвторВ.Г. Апальков
I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в России с 
начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп людей, 
вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран и культур.

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 
усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В 
результате этого процесса меняются цели, задачи и содержание обучения иностранным 
языкам в школе.
Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и 
развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности 
анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в их сложном 
взаимодействии.
Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 
стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для 
последующего языкового образования, совершенствования с целью использования 
иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после окончания 
данного этапа обучения.
В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся 
такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую 
актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности.
В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 
владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым 
тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным 
языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных 
лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, 
делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, 
привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в 
родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше 
понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют 
память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные 
интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.
В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 
интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе 
необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать 
задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 
Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5-9 классов общеобразовательных 
организаций и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно
нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
Цели курса

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение
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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 c 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;
— 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.

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 
важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 
старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 
Психологи выделяют два возрастных этапа: 5-7 и 8-9 классы. Личностно
ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 
учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от 
детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 
другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт 
возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 
межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 
языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый 
уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 
постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 
самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной 
направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать 
культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения,
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равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов 
формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 
оценивать социокультурные, языковые явления.

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций 

Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для 
обязательного изучения иностранного языка в 5-9 классах. Таким образом, на каждый 
класс предполагается выделить по 105 часов.

Образовательная организация осуществляет выбор форм организации учебно
познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности.
Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательная организация 
может увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в 
соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные курсы), а 
также работу во внеурочное время.
4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов.
Личностными результатами являются:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства 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 
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 особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
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угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 
поведения на дорогах;
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;
• 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;
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 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;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно
смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.
Метапредметными результатами являются:
• 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 альтернативные пути достижения целей, 
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;
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родо-видовых связей;
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;
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• 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 адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для отображения 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 (далее ИКТ- компетенции);
• развитие умения планировать своё 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 выделять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/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.
Предметными результатами являются:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 
общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:
-  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя;
-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 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 своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка;
-  описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей.
В аудировании:
-  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
-  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.
В чтении:
-  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания;
-  читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать своё мнение;
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-  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации.
В письменной речи:
-  заполнять анкеты и формуляры;
-  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
-  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковая компетенция:
-  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 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 распространённой оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка;
-  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);
-  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 условиях 
дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики.
Б. В ознавательной сфере:
-  умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
-  владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 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;
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-  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
-  владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
языков.
В. 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, установление 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, молодёжных форумах.
Г. 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.
Д. В трудовой сфере:
-  умение рационально планировать свой учебный труд;
-  умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
-  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
5.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 
от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 
ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

Говорение
1. Диалогическая речь:
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Уметь вести:
- диалоги этикетного характера,
- диалог-расспрос,
- диалог-побуждение к действию,
- диалог -  обмен мнениями,
- комбинированные диалоги.
Объём 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).

2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться:
- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом
(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) 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.

-  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).

Письменная речь
Уметь:
-  писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес);
-  заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);

Чтение
Уметь:
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-  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 чём-либо). Объём личного письма -  около 100-110 слов, включая адрес;
-  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности.

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 объёме 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);
-  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), -ianJ-an (Russian), -ing (loving); -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 неопределённой формы глагола (to play -  play);
-  образование прилагательных от существительных (cold -  cold winter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.

Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 
знакомство с новыми грамматическими явлениями.
-  Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 
предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (I t ’s cold. I t ’s five o ’clock. I t ’s 
interesting. It was winter. There are a lot o f trees in the park).
-  Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
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-  Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 
that, who, if , because, that’s why, than, so.
-  Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for , since, during; цели 
с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.
-  Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
-  Условные предложения реального (Conditional I  -  I f  it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 
нереального характера (Conditional II  -  I f  I  were rich, I  would help the endangered animals; 
Conditional III -  I f  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 (Be careful) и отрицательной (D on’t worry) 
форме.
-  Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either... or, neither ... nor.
-  Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
-  Конструкции It takes m e ... to do something; to look/feel/be happy.
-  Конструкции be/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).
-  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 времён 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 данного этапа обучения.
-  Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 
названиями).
-  Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 
Существительные в функции прилагательного (art gallery).
-  Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little -  
less -  least).
-  Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 
форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 
неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.).
-  Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 
(fa s t, high).
-  Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.
-  Числительные для обозначения дат и больших чисел.

Социокультурная осведомлённость
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;
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-  употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 
(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 
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 распространённую оценочную 
лексику);
-  умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
-  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
-  использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 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
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.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 
международного курса -  в основе его создания лежат основополагающие документы 
современного российского образования: Федеральный государственный образовательный 
стандарт общего образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные 
программы по английскому языку для основного общего образования. Это изначально 
обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 
требованиям федеральных документов.
Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common 
European Framework -  Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 
Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого 
Советом Европы по повышению качества общения между европейцами -  носителями 
разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее 
общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству.

Данная программа предназначена для учащихся 5-9 классов основной школы, 
изучающих английский язык со 2 класса. Кроме того, данная программа также может 
быть использована в тех общеобразовательных организациях, где английский язык 
изучается с 5 класса. Объясняется это тем, что неоднозначно решается вопрос о раннем 
обучении в разных регионах страны по многим причинам, в частности, кадровым. Многие 
образовательные организации по-прежнему начинают обучение иностранным языкам с 
пятого класса, учителю часто приходится преподавать в разноуровневых группах, поэтому 
учебник для 5 класса может использоваться и с продолжающими изучать английский 
язык, и с начинающими. Это создаёт благоприятную атмосферу и возможность для 
организации адресного, индивидуализированного, дифференцированного подхода к 
обучению языку.

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно - 
когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.
Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 
образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 
делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к 
самообразованию, развитии универсальных учебных действий, владении ключевыми 
компетенциями, а также развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться 
английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию 
между людьми разных культур и сообществ.

При создании программы автором учитывались и психологические особенности 
данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме 
заданий, видах работы, методическом аппарате.

б.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности(Приложение1)
7 Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения(Приложение1)
8 Планируемые результаты изучения учебного предмета.
Предметное содержание речи
Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный 
в образовательном стандарте основного общего образования по иностранному языку. 
Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций
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социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 
следующей тематики.
1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 
увлечения. Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка.
2. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 
Международные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.
3. Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 
города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 
мировую культуру. Люди, технический прогресс. Средства массовой информации.
4. Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый 
образ жизни.
Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения 
с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, 
расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся 
знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями.
Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией 
заданного стандартом содержания образования по английскому языку.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь вести:
- диалоги этикетного характера,
- диалог-расспрос,
- диалог-обмен мнениями,
- комбинированные диалоги.
Объем диалога -  от 3 реплик (5-6 классы) до 4-5 реплик (7-8 классы) и до 7 реплик (9 классы) со 
стороны каждого учащегося.
2. Монологическая речь:
Уметь пользоваться:
Развитие монологической речи предусматривает дальнейшее развитие следующих 
умений:
- основными коммуникативными типами речи (описание, повествование, сообщение, 
характеристика, рассуждение), эмоционально-оценочные суждения;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом;
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
- выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его.
Объем монологического высказывания -  от 5-6 фраз (5-6 классы), до 8-10 фраз (7-8 
классы), до 10-12 фраз (9 класс).

Аудирование
Дальнейшее развитие умений понимания текстов для аудирования с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается 
развитие следующих умений:
• предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, 
основную мысль текста;
• выбирать главные факты, опускать второстепенные;
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• выборочно понимат
прагматического характера

понимать необходимую информацию в сообщениях
(объявления, прогноз погоды и пр.)

с опорой на языковую догадку, контекст;
• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 минуты.

- понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное 
чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации (просмотровое чтение).
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.

Письменная речь
Уметь:

- делать выписки из текста;
- составлять план текста;
- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, 
включая адрес);
- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, 
цель визита при оформлении визы;
- писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 
здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, 
выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал 
и предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы 
речевого этикета.
Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 
нормами, принятыми в англоязычных странах.

Языковые средства и навыки пользования ими

Орфография
Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения в рамках 
изученного лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и 
различения на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и 
фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение 
правильной интонации в различных типах предложений.
Дальнейшее совершенствование слухопро-износительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах 
предметного содержания речи в объеме 1200 лексических единиц для рецептивного и 
продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика 
и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран.
Овладение следующими словообразовательными средствами:
1) аффиксация:
5-6 классы:

Чтение
Уметь:
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- существительных -ег  (farmer);
- прилагательных -у  (busy);
7-8 классы:
- существительных -sion/ -tion (conclusion / celebration), -ance/-ence (performance / 
influence), -ment (enviroment), -ist (optimist), -ism (tourism);
- прилагательных -  less (harmless), -ful (careful), -ly (lovely);
- наречий -  ly (usually);
9 класс:
- существительных -hood (childhood), -dom (freedom), -ness (happiness), -or (creator), -ess 
(kindness);
прилагательных -al (historical), -able (enjoyable);
2) словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ 
(bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным элементом (sitting- 
room);
3) конверсия:
7-9 классы
- образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы choco
late — chocolate cake; supper — to supper.
4) представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости,
многозначности;
5) предлоги
- места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных от - 
ношений.

Грамматическая сторона речи
Морфология 
Имя существительное:
5-6 класс:
• регулярные способы образования множественного числа;
• некоторые случаи особого образования множественного числа (mousе — 
mice);
• притяжательный падеж существительных;
• определенный, неопределенный, нулевой артикли.
7-8 классы:
• исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Переход неисчисляемых 
имен существительных в разряд исчисляемых с изменением значения субстантивов 
(glass — a glass; paper — a paper);
• имена существительные, употребляемые только во множественном числе 
(shorts, jeans, pyjamas clothes etc);
• имена существительные, употребляемые только в единственном числе (money, 
news etc);
• особые случаи образования множественного числа существительных:
а) foot — feet, tooth — teeth, goose — geese, child — children, deer — deer, sheep — 
sheep, fish — fish;
• имена существительные, оканчивающиеся на -s, -x, -ch, -sh, -f, -y (bus — buses, box
-  boxes, wolf — wolves, lady — ladies etc);
• употребление артиклей с географическими названиями, названиями языков, 
наций и от дельных их представителей;
• употребление нулевого артикля перед существительными school, church, 
hospital etc в структурах типа to go to school.
9 класс:
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• употребление нулевого артикля с субстантивами man и woman;
• употребление определенного артикля для обозначения класса предметов (the 
tiger);
• употребление неопределенного артикля для обозначения одного представителя 
класса (a tiger).

Местоимение:
5-6 класс:
• личные местоимения в именительном и объектном падежах (I — me, he — him 
etc);
• притяжательные местоимения (my, his, her etc);
• указательные местоимения (this — these; that — those);
• неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody, 
something etc).
7-9 класс:
• возвратные местоимения (myself, himself etc);
• абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, ours etc);
• отрицательное местоимение по и его эквиваленты not a, not any;
• местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»;
• местоимения some, somebody, something в вопросах, по сути являющихся 
просьбой или предложением.
Имя прилагательное:
5-6 класс:
• положительная степень сравнения.
7-9 класс:
• степени сравнения прилагательных (односложных и многосложных, включая 
двусложные, оканчивающиеся на -у, -er, -ow);
• супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней 
сравнения прилагательных (good — better — best, bad — worse — worst);
• сравнение прилагательных в структурах as...as; not so/as... as, а также в 
конструкциях the more/longer... the more/less.
Имя числительное:
5-6 класс:
• количественные числительные.
7-9 класс:
• порядковые числительные, в том числе и супплетивные формы (first, second etc);
• количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 
объектов/субъектов (Room 4).
Наречие:
5-6 класс:
• наречия неопределенного времени, их место в предложении.
7-9 класс:
• наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately etc и их место в 
предложении.
Глагол:
5-6 класс:
• временные формы present simple, present progressive (в повествовательных, 
отрицательных предложениях и вопросах различных типов);
• временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных 
глаголов в повествовательных предложениях);
• модальные глаголы can, may, must;
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• конструкция to be going to для выражения будущности;
• конструкция there is/there are; there w as/there
• were;
• неопределенная форма глагола.
7-8 класс:
• временные формы past simple (вопросы и отрицания); future simple, past 
progressive, present perfect (durative and resultative), present perfect progressive, past 
perfect;
• рассмотрение времен present perfect/past simple, past simple/past progressive, past 
simple/ past perfect, present perfect/present perfect progressive, present perfect/past 
perfect в оппозиции друг к другу;
• сопоставление времен present progressive, future simple и оборота to be going to 
для выражения будущего;
• модальные глаголы may, must, should, need и обороты have to, be able to для 
передачи модальности;
• глаголы, не употребляющиеся в продолженных формах (know, understand, want, 
have etc);
• инфинитив в функции определения (water to drink, food to eat etc);
• конструкция used to do something для выражения повторяющегося действия в 
прошлом;
• конструкция Shall I do something? Для предложения помощи и получения 
совета;
• структура have got для выражения обладания и ее сопоставление с глаголом to have;
• глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell в качестве связочных 
глаголов (The music sounds loud.);
• перевод прямой речи в косвенную; согласование времен, если глагол, который 
вводит прямую речь, стоит в прошедшем времени; глагольные формы времени future in 
the past;
• глагольные формы в present simple passive, past simple passive, future simple 
passive;
• глаголы, управляемые предлогами в пассивном залоге (to be laughed at, to be sent for 
etc);
• глаголы с пассивным инфинитивом (must be operated, can be translated etc);
• различие в употреблении глаголов to be и to go в грамматическом времени present 
perfect (He has been there. He has gone there.).
9 класс:
• временные формы present progressive passive, past progressive passive, present 
perfect passive, past perfect passive.
Причастие (первое и второе):
9 класс:
• причастия в сочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing something, to have a 
good (hard) time doing something.
Герундий:
9 класс:
• герундиальные формы после глаголов, обозначающих начало и конец действия (start 
reading), глаголов, управляемых предлогами (succeed in doing something), а также 
глагола go (go swimming).
Инфинитив:
9 класс:
• сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, 
forget.

248

Я



ш
Сложное дополнение
9 класс:
после:
• глаголов want, expect и оборота would like;
• глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc;
• глаголов let и make (в значении «заставлять»).
Глагольные структ уры:
9 класс:
• to have som ething done, to be used to doing something (в сопоставлении с 
used to do something).
Синтаксис
1. Основные типы английского предложения:
2. Изъяснительное наклонение глагола:
а) повествовательные предложения;
б) отрицательные предложения;
в) общие, альтернативные, специальные вопросы.
3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме.
4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (It is spring. It was

5. Сложносочиненные предложения с союза ми and, but.
6. придаточные предложения
7. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий.
8. вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 
изъявительного наклонения.

Социокультурная компетенция

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), распространёнными 
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);

— умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям нашей страны в ситуациях повседневного 
общения.

Компенсаторные умения

cold.).
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Совершенствуются умения:
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 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 явления, объекта при дефиците 
языковых средств.
Общеучебные умения
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, 
запрашиваемой или нужной информации, 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.
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В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова 
Английский язык. 5—9 классы
Серия «Новый курс английского языка для российских школ»

ЛПояснительная записка
В изменившихся социально-политических и экономических условиях развития нашей 
страны происходят значительные перемены в системе отечественного образования. Они 
направлены на повышение качества подготовки учащихся общеобразовательных 
учреждений, формирование ключевых компетенций, среди которых в качестве важней - 
ших, наряду с владением информационными технологиями, определено владение 
иностранными языками. Данный социальный заказ определил основные направления 
реформирования школьного языкового образования, развития научных исследований в 
области теории и методики обучения иностранным языкам и инновационных процессов, 
происходящих в общеобразовательной школе.
В связи с этим происходит переосмысление и переоценка того места, которое в учебном 
процессе отведено учебному предмету «Английский язык», возрастает его значимость. 
Согласно «Концепции федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования» (Стандарты второго поколения), изучение иностранных языков предпо
лагается проводить на всех трех ступенях общего образования (начальное, основное и 
полное общее образование на базовом и профильном уровнях), что нашло отражение в 
Федеральном базисном учебном плане по иностранным языкам и Примерных программах 
по учебным предметам.
Однако при общей тенденции к переходу преподавания иностранного языка в школе на 
более ранний этап (1 — 2 классы) в Российской Федерации по-прежнему остается значи
тельное количество общеобразовательных школ, где иностранный язык преподается с 5 
класса. В качестве главных причин этого можно назвать дефицит квалифицированных 
преподавательских кадров, отсутствие у школьных учителей специальной подготовки для 
обучения младших школьников английскому языку, недостаточная общая подготов
ленность учащихся к обучению в школе, связанная с фактическим развалом дошкольного 
воспитания, произошедшим в 90-е гг. XX в. Таким образом, в обозримом будущем начало 
обучения английскому языку с 5 класса, скорее всего, может оставаться весьма 
востребованным. Наличие указанной линии УМК по иностранному языку «Новый курс 
английского языка для российских школ» связано прежде всего с необходимостью 
обеспечить учителей средних школ современными вариативными учебно-методическими 
материалами, расширить их возможности в выборе того или иного УМК в зависимости от 
условий работы и их собственных предпочтений.
Необходимо также отметить, что данный курс может с успехом использоваться и при 
обучении английскому языку как второму иностранному.
В процессе обучения английскому языку решаются не только задачи практического 
владения языком, так как они самым тесным образом связаны с воспитательными и обще
образовательными. Владея английским языком в должной степени, учащиеся 
приобретают умение разнообразить средства выражения своих мыслей через адекватное 
употребление различных синонимических единиц, перифраз и т. д. Данные умения 
оказывают определенное воздействие и на мыслительные процессы, развивают речевые 
способности учащихся и на родном языке. Фактически, изучая английский язык, 
школьники приобретают возможность лучше понимать родной язык. Они тренируют 
память, расширяют свой кругозор, развивают познавательные интересы, формируют 
навыки работы с различными видами текстов.
Согласно современным воззрениям на обучение иностранным языкам в средней школе, 
все большее значение приобретает интегративный подход, который предполагает решение
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задач воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера 
наряду с развитием умений иноязычного речевого общения.
Предлагаемая рабочая программа по английскому языку предназначена для 5 —9 классов 
общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
основного общего образования с учетом требований, изложенных в «Примерных 
программах по учебным предметам. Иностранный язык. 5—9 классы.
Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов. Он 
ориентирован в большей степени на общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком. Все вышесказанное свидетельствует о полном соответствии целей и 
задач курса, тематики и результатов обучения требованиям основных федеральных 
документов 
Цели курса
В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область 
«Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и стран, способом более 
глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из 
языков международного общения.
В соответствии с государственным стандартом основного общего образования изучение иностранного языка 
в основной школе направлено на формирование и развитие коммуникативной компетенции, 
понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 
языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности ее со
ставляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 
компетенций.
Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной речи).
Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 
ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 
сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 
изучаемом языке.
Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое 
межкультурное общение на основе знания культуры народа страны изучаемого языка, его 
традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 
сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять 
общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой 
культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы 
коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 
Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного 
положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых 
средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 
различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума.
Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять автономное 
изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, 
специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного 
овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных информаци
онных технологий.
Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку в данном 
УМК реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 
коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих.
Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации дают возможность
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воспитывать гражданина, патриота своей страны, развивать национальное самосознание, а 
также способствуют взаимопониманию между представителями различных сообществ. 
Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их 
развитию как личностей. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою спо
собность к общению. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от 
их собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется 
способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке 
адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. Овладение английским 
языком, и это должно быть осознано учащимися, в конечном счете ведет к развитию более 
глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, а на этой основе — 
к более глубокому осмыслению культурных ценностей и специфики своей культуры и 
народа, ее носителя, его самобытности и места собственной личности в жизни социума. 
Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в этом плане 
в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образо
вания по иностранному языку, а сам курс полностью соответствует новому Федеральному 
базисному учебному плану и Примерным программам по английскому языку для основ
ного общего образования.
2.Общая характеристика курса.
Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 
Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению английскому языку 
позволяют учитывать те изменения в развитии учащихся основной школы, которые 
характеризуют переход от детства к отрочеству. Это влечет за собой возможность 
интегрировать в процесс обучения английскому языку знания из различных предметных 
областей и формировать межпредметные навыки и умения. При этом в предлагаемом 
курсе учитываются изменения в мотивации учащихся. Поскольку школьники данной 
возрастной группы (особенно старшего ее этапа — 8—9 классы) характеризуются 
большей самостоятельностью, в учебно-методические комплексы этой линии включаются 
задания по осуществлению самостоятельного контроля и оценки своей деятельности, 
самостоятельного поиска информации, выведения правил на основе анализа языковых 
фактов и процессов, постановки цели и т. д.
Таким образом, особый акцент ставится на развитии личности школьника, его 
воспитании, желании заниматься самообразованием, развивать универсальные учебные 
действия на основе владения ключевыми компетенциями. В конечном итоге это ведет к 
появлению у учащихся потребности пользоваться английским языком как средством 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации.

З.Описание места предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 525 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного 
изучения иностранного языка в 5—9 классах, т. е. на этапе основного (общего) 
образования. Таким образом, в каждой параллели основной школы 105 часов выделяется 
на английский язык.
В зависимости от соответствующего выбора тем или иным образовательным учреждением 
форм организации учебно-познавательной деятельности возможно некоторое увеличение 
количества учебных часов на изучаемый иностранный язык. Это обычно делается для 
реализации индивидуальных потребностей учащихся за счет введения дополнительных 
учебных курсов (в соответствии с интересами учащихся). Данные курсы могут иметь 
социокультурную направленность, межкультурный или этнокультурный характер. В 
некоторых случаях это предполагает проводимую во внеурочное время работу, поскольку 
режим учебной и внеучебной деятельности также зависит от выбора образовательного 
учреждения.
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4.Личностные, метапредметные и предметные результаты
Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 
требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 
выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 
продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный 
язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими 
словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 
иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 
необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. 
Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная 
и межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо 
известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных 
личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 
последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 
развитию таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 
Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют 
определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой 
стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем 
школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и 
правильном поведении членов социума, морали и нравственности. При этом целью 
становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, 
т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, 
как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему о 
культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале 
должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с 
представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою 
гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть 
причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать гу
манистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя 
своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом.
В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение 
иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов:
— 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 и 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
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С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 
учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, 
постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди 
прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, 
обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка 
учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным 
текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, 
выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опустить 
второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, школьники 
учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным 
жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные 
роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал 
предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие 
другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника 
осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других 
участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого 
человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной 
и строилась на принципах уважения человеческой личности.
В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение 
иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов:
— 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;
— формирование проектных умений:
• генерировать идеи;
• находить не одно, а несколько вариантов решения;
• выбирать наиболее рациональное решение;
• прогнозировать последствия того или иного решения;
• видеть новую проблему;
• готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 
этого специально подготовленный продукт проектирования;
• работать с различными источниками информации;
• планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта;
• собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования;
• оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 
описание экскурсионного тура, планшета и т. п.);
• сделать электронную презентацию.
Предметные результаты
Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие 
результаты освоения иностранного языка.
Речевая компетенция
Говорение

255

Я



• 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 предложения 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, своей стране и стране/странах изучаемого 
языка;
• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей;
• использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 
Аудирование
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/ в 
аэропорту) и выделять значимую информацию;
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текс
та, выделять главные факты, опуская второстепенные;
• использовать переспрос, просьбу повторить;
Чтение
• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать 
полученную информацию, выражать свое сомнение;
• читать текст с выборочным пониманием значимой/нуж- ной/интересующей 
информации;
Письмо и 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.
Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной работы.
В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в результате 
изучения английского языка в 5—9 классах в соответствии с Государственным 
стандартом основного общего образования ученик должен знать/понимать:
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления много
значности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической 
сочетаемости;
• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 
интонацию различных коммуникативных типов предложения;
• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 
эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных,
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степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• основные различия систем английского и русского языков.
Кроме того, школьники должны уметь:
• применять правила написания слов, изученных в основной школе;
• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 
правила ударения в словах и фразах;
• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 
коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы.
В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется:
• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран 
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран 
изучаемого языка;
• владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 
распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, 
применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения;
• иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах,
поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной,
публицистической и научно-популярной литературы;
• понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире.
В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному 
языку в 5—9 классах должно стать умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении информации из звучащего или письменного 
текста за счет использования языковой и контекстуальной догадки и игнорирования язы
ковых трудностей, переспроса, а также при передаче информации с помощью словарных 
замен, жестов и мимики.
Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и 
специальных учебных умений.
Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее:
• научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий 
и составлении высказываний на изучаемом языке;
• научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); 
извлекать основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также 
запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию;
• научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы 
учащихся;
• научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми
словарями, грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и 
таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета;
• овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 
языка способами и приемами.
Специальные учебные умения включают в себя способность:
• сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;
• освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения 
или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи;
• пользоваться ключевыми словами;
• вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями 
родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому 
партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком;
• догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки,
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словообразовательных моделей;
• узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков;
• при необходимости использовать перевод.
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, само - 
реализации 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 и физической сферах:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом;
• стремление вести здоровый образ жизни.
5.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 журна
лов, 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 речи);
— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 
знания и навыки оперирования ими);
— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и
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невербального поведения);
— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 
приемы учебной работы);
— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 
умения).Краткая характеристика курсаПредставленный курс может с успехом 
использоваться и при обучении английскому языку как второму иностранному. 
Теоретическую основу данного курса составляют идеи личностно-деятельностного, 
когнитивно-коммуникативного, межкультурного подходов к обучению английскому 
языку, которые определили систему общеметодических принципов, положенных в 
основу организации и управления учебным процессом.
Стержнем процесса обучения английскому языку в рамках данного УМК является 
коммуникативность, которая реализуется через построение процесса обучения как 
модели реальной межкультурной коммуникации на основе принципов речевой 
направленности, интеграции и дифференциации процессов формирования речевых 
навыков и развития речевых умений, сознательности и активности, доступности и 
посильности, индивидуального подхода.
Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно - 
когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.
Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования по иностранному языку. 
Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 
совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 
учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, 
владении ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности 
школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; развитии национального самосознания, 
стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.
При создании настоящей программы авторами учитывались и психологические 
особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе 
текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.

6. Тематическое планирование сопределением основных видов 
деятельности.(Приложение)
7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса
Процесс обучения осуществляется на основе учебно-методического комплекта, 
который включает следующие компоненты: учебник, рабочие тетради, книгу для 
чтения (кроме 5 класса), аудиокассеты и книгу для учителя.
Учебник является ядром УМК, и систематическая работа с ним учащихся в классе и 
дома является обязательной.
Рабочие тетради органически связаны с учебником. В них включены задания для 
развития всех видов речевой деятельности, тесты, проектные задания, тексты 
финальных контрольных работ. Отличительной особенностью данного УМК является 
то, что рабочие тетради предназначены не только для домашней работы учащихся. Все 
задания рабочих тетрадей для 5 и 6 классов должны выполняться в классе под 
руководством учителя, для чего в тематическом плане предусмотрены специальные 
часы. В 7— 9 классах учитель сам может принять решение о месте выполнения 
заданий в рабочих тетрадях, исходя из уровня языковой подготовки учащихся и других 
факторов учебной ситуации в конкретном классе. Аудиозаписи предназначены как для 
работы на уроках, так и для самостоятельной работы учащихся дома. В связи с этим
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представляется важным, чтобы каждый ученик имел копию звукового пособия. Если это 
невозможно, то необходимо иметь достаточное количество копий звукового пособия в 
школьном кабинете английского языка, где учащиеся, у которых нет собственной 
кассеты, могли бы выполнить домашнее задание. Считаем, что учителям целесообразно 
вести разъяснительную работу с родителями о значении звукового пособия как 
обязательного компонента УМК для успешного овладения иностранным языком их 
детьми.
Книга для чтения  является важнейшим учебным пособием для развития умений чте- 
ния, так как ограниченное количество часов, отводимых базисным учебным планом 
общеобразовательной школы на изучение иностранного языка, в принципе не может 
обеспечить успешное овладение этим важнейшим для современного человека видом 
речевой деятельности на уроке. Успех овладения чтением напрямую зависит от 
объема прочитанного материала, и его возможно значительно увеличить, читая 
тексты, рассказы и т. д. из данного пособия в домашних условиях.
Книга для учителя  является основным средством, позволяющим эффективно управ
лять учебным процессом. Поэтому считаем необходимым, чтобы учитель прежде всего 
познакомился с авторской концепцией обучения в рамках данного курса и старался 
следовать ей. Книга для учителя ни в коей мере не ограничивает творчество учителя. 
Авторы дают лишь общие методические рекомендации по блокам, которые учителя 
реализуют в зависимости от тех условий, в которых они работают. Учителю необходимо 
следовать предлагаемому в начале книги тематическому плану, в котором определяется 
количество часов для изучения каждого блока, содержание языкового и речевого мате - 
риала, предназначенного для усвоения, перечень заданий для развития видов речевой 
деятельности, формы контроля и рекомендуемые средства обучения
8.Планируемые результаты.
Предметное содержание речи
Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный 
в образовательном стандарте основного общего образования по иностранному языку. 
Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 
социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 
следующей тематики.
3. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 
увлечения. Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка.
4. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 
Международные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.
5. Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 
города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 
мировую культуру. Люди, технический прогресс. Средства массовой информации.
6. Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый 
образ жизни.
Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения 
с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, 
расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся 
знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями.
Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией 
заданного стандартом содержания образования по английскому языку.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение
3. Диалогическая речь:
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Уметь вести:
- диалоги этикетного характера,
- диалог-расспрос,
- диалог-обмен мнениями,
- комбинированные диалоги.
Объем диалога -  от 3 реплик (5-6 классы) до 4-5 реплик (7-8 классы) и до 7 реплик (9 классы) со 
стороны каждого учащегося.
4. Монологическая речь:
Уметь пользоваться:
Развитие монологической речи предусматривает дальнейшее развитие следующих 
умений:
- основными коммуникативными типами речи (описание, повествование, сообщение, 
характеристика, рассуждение), эмоционально-оценочные суждения;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом;
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
- выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его.
Объем монологического высказывания -  от 5-6 фраз (5-6 классы), до 8-10 фраз (7-8 
классы), до 10-12 фраз (9 класс).

Аудирование
Дальнейшее развитие умений понимания текстов для аудирования с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается 
развитие следующих умений:
• предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, 
основную мысль текста;
• выбирать главные факты, опускать второстепенные;
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях
прагматического характера (объявления, прогноз погоды и пр.)
с опорой на языковую догадку, контекст;
• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 минуты.

- понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное 
чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации (просмотровое чтение).
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.

Письменная речь
Уметь:

- делать выписки из текста;
- составлять план текста;
- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, 
включая адрес);
- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, 
цель визита при оформлении визы;

Чтение
Уметь:
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- писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 
здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, 
выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал 
и предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы 
речевого этикета.
Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 
нормами, принятыми в англоязычных странах.

Языковые средства и навыки пользования ими

Орфография
Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения в рамках 
изученного лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и 
различения на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и 
фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение 
правильной интонации в различных типах предложений.
Дальнейшее совершенствование слухопро-износительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах 
предметного содержания речи в объеме 1200 лексических единиц для рецептивного и 
продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика 
и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран.
Овладение следующими словообразовательными средствами:
6) аффиксация:
5-6 классы:
- существительных -ег  (farmer);
- прилагательных -у  (busy);
7-8 классы:
- существительных -sion/ -tion (conclusion / celebration), -ance/-ence (performance / 
influence), -ment (enviroment), -ist (optimist), -ism (tourism);
- прилагательных -  less (harmless), -ful (careful), -ly (lovely);
- наречий -  ly (usually);
9 класс:
- существительных -hood (childhood), -dom (freedom), -ness (happiness), -or (creator), -ess 
(kindness);
прилагательных -al (historical), -able (enjoyable);
7) словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ 
(bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным элементом (sitting- 
room);
8) конверсия:
7-9 классы
- образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы choco
late — chocolate cake; supper — to supper.
9) представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости,
многозначности;
10) предлоги
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- места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных от - 
ношений.

Грамматическая сторона речи
Морфология 
Имя существительное:
5-6 класс:
• регулярные способы образования множественного числа;
• некоторые случаи особого образования множественного числа (mousе — 
mice);
• притяжательный падеж существительных;
• определенный, неопределенный, нулевой артикли.
7-8 классы:
• исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Переход неисчисляемых 
имен существительных в разряд исчисляемых с изменением значения субстантивов 
(glass — a glass; paper — a paper);
• имена существительные, употребляемые только во множественном числе 
(shorts, jeans, pyjamas clothes etc);
• имена существительные, употребляемые только в единственном числе (money, 
news etc);
• особые случаи образования множественного числа существительных:
а) foot — feet, tooth — teeth, goose — geese, child — children, deer — deer, sheep — 
sheep, fish — fish;
• имена существительные, оканчивающиеся на -s, -x, -ch, -sh, -f, -y (bus — buses, box
— boxes, wolf — wolves, lady — ladies etc);
• употребление артиклей с географическими названиями, названиями языков, 
наций и от дельных их представителей;
• употребление нулевого артикля перед существительными school, church, 
hospital etc в структурах типа to go to school.
9 класс:
• употребление нулевого артикля с субстантивами man и woman;
• употребление определенного артикля для обозначения класса предметов (the 
tiger);
• употребление неопределенного артикля для обозначения одного представителя 
класса (a tiger).

Местоимение:
5-6 класс:
• личные местоимения в именительном и объектном падежах (I — me, he — him 
etc);
• притяжательные местоимения (my, his, her etc);
• указательные местоимения (this — these; that — those);
• неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody,
something etc).
7-9 класс:
• возвратные местоимения (myself, himself etc);
• абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, ours etc);
• отрицательное местоимение по и его эквиваленты not a, not any;
• местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»;
• местоимения some, somebody, something в вопросах, по сути являющихся
просьбой или предложением.
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Имя прилагательное:
5-6 класс:
• положительная степень сравнения.
7-9 класс:
• степени сравнения прилагательных (односложных и многосложных, включая 
двусложные, оканчивающиеся на -у, -er, -ow);
• супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней 
сравнения прилагательных (good — better — best, bad — worse — worst);
• сравнение прилагательных в структурах as...as; not so/as... as, а также в 
конструкциях the more/longer... the more/less.
Имя числительное:
5-6 класс:
• количественные числительные.
7-9 класс:
• порядковые числительные, в том числе и супплетивные формы (first, second etc);
• количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 
объектов/субъектов (Room 4).
Наречие:
5-6 класс:
• наречия неопределенного времени, их место в предложении.
7-9 класс:
• наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately etc и их место в 
предложении.
Глагол:
5-6 класс:
• временные формы present simple, present progressive (в повествовательных, 
отрицательных предложениях и вопросах различных типов);
• временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных 
глаголов в повествовательных предложениях);
• модальные глаголы can, may, must;
• конструкция to be going to для выражения будущности;
• конструкция there is/there are; there w as/there were;
• неопределенная форма глагола.
7-8 класс:
• временные формы past simple (вопросы и отрицания); future simple, past 
progressive, present perfect (durative and resultative), present perfect progressive, past 
perfect;
• рассмотрение времен present perfect/past simple, past simple/past progressive, past 
simple/ past perfect, present perfect/present perfect progressive, present perfect/past 
perfect в оппозиции друг к другу;
• сопоставление времен present progressive, future simple и оборота to be going to 
для выражения будущего;
• модальные глаголы may, must, should, need и обороты have to, be able to для 
передачи модальности;
• глаголы, не употребляющиеся в продолженных формах (know, understand, want, 
have etc);
• инфинитив в функции определения (water to drink, food to eat etc);
• конструкция used to do something для выражения повторяющегося действия в 
прошлом;
• конструкция Shall I do something? Для предложения помощи и получения 
совета;
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• структура have got для выражения обладания и ее сопоставление с глаголом to have;
• глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell в качестве связочных 
глаголов (The music sounds loud.);
• перевод прямой речи в косвенную; согласование времен, если глагол, который 
вводит прямую речь, стоит в прошедшем времени; глагольные формы времени future in 
the past;
• глагольные формы в present simple passive, past simple passive, future simple 
passive;
• глаголы, управляемые предлогами в пассивном залоге (to be laughed at, to be sent for 
etc);
• глаголы с пассивным инфинитивом (must be operated, can be translated etc);
• различие в употреблении глаголов to be и to go в грамматическом времени present 
perfect (He has been there. He has gone there.).
9 класс:
• временные формы present progressive passive, past progressive passive, present 
perfect passive, past perfect passive.
Причастие (первое и второе):
9 класс:
• причастия в сочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing something, to have a 
good (hard) time doing something.
Герундий:
9 класс:
• герундиальные формы после глаголов, обозначающих начало и конец действия (start 
reading), глаголов, управляемых предлогами ( succeed in doing something), а также 
глагола go (go swimming).
Инфинитив:
9 класс:
• сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, 
forget.
Сложное дополнение
9 класс:
после:
• глаголов want, expect и оборота would like;
• глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc;
• глаголов let и make (в значении «заставлять»).
Глагольные структ уры:
9 класс:
• to have som ething done, to be used to doing something (в сопоставлении с 
used to do something).
Синтаксис
1. Основные типы английского предложения:
2. Изъяснительное наклонение глагола:
а) повествовательные предложения;
б) отрицательные предложения;
в) общие, альтернативные, специальные вопросы.
9. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме.
10.Безличные предложения с формальным подлежащим it (It is spring. It was
cold.).
11.Сложносочиненные предложения с союза ми and, but.
12.придаточные предложения
13.Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий.
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14.вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 
изъявительного наклонения.

Социокультурная компетенция

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), распространёнными 
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);

— умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям нашей страны в ситуациях повседневного 
общения.

Компенсаторные умения

Совершенствуются умения:
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 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 явления, объекта при дефиците 
языковых средств.
Общеучебные умения
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, 
запрашиваемой или нужной информации, 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
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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.

Немецкий язык( Курс из части, формируемой участниками образовательного 
процесса) УМК « ГОРИЗОНТЫ»Авторы М.А.Аверин и др.
1.Пояснительная записка
Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 
взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 
воспитательного и образовательного речевого общения. Совершенное (на уровне 
носителей языка) овладение одним или более языками отдельно друг от друга не является 
целью. Целью становится развитие такого лингвистического репертуара, где есть место 
всем лингвистическим умениям. Поэтому изучение второго иностранного языка сегодня — 
это насущная необходимость. При изучении второго иностранного языка речь идёт о даль - 
нейшем развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и 
речевой компетенций.
В основной школе в соответствии с новым базисным учебным/образовательным планом 
(БОП) предусматривается введение второго иностранного языка (ИЯ2) в том случае, если 
школа выбирает соответствующий вариант учебного плана, в котором на второй 
иностранный язык выделяется 2 часа в неделю с 5 по 9 класс. Изучение второго 
иностранного языка имеет ряд особенностей. Это, с одной стороны, меньшее количество 
выделяемых на него учебных часов и более сжатые сроки его изучения, а с другой стороны, 
изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков — родного, первого 
(ИЯ1) и второго иностранного (ИЯ2), что обусловливает более интенсивное развитие 
речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном 
процессе.
Несмотря на то что возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не 
только со стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, перед 
учащимися открываются большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт 
изучения первого иностранного языка, для положительного переноса, особенно если 
изучаются языки одной языковой группы. Положительный перенос оказывает большое 
влияние на общее развитие учащихся в разных аспектах:
• чем большим количеством языков человек владеет, тем более развиты его 
речемыслительные механизмы (такие, например как кратковременная память, механизмы 
восприятия — зрительно и на слух, механизмы выбора, комбинирования, механизмы 
продуцирования при говорении и письме и др.);
• сходные лингвистические явления в родном языке и ИЯ1 переносятся учащимися 
на ИЯ2 и облегчают тем самым их усвоение;
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• на уровне учебных умений, которыми обучающийся овладел в процессе изучения как 
родного языка, так и ИЯ1, которые переносятся им на овладение ИЯ2 и тем самым 
существенно облегчают процесс усвоения;
• на социокультурном уровне: социокультурные знания, приобретённые в процессе 
изучения первого неродного языка (ИЯ1), и на этой основе новые социокультурные 
поведенческие навыки также могут быть объектами переноса, особенно при наличии 
близости западноевропейских культур (если изучаются два европейских языка).
Чтобы предотвратить интерференцию и способствовать положительному переносу, 
необходим контрастивный подход к изучению второго иностранного языка, 
побуждающий учащихся к сравнению/сопоставлению изучаемых иностранных языков на 
всех указанных выше уровнях, что также будет содействовать общему образованию, 
воспитанию и развитию школьников Предлагаемая рабочая программа 
предназначена для 5—9 классов общеобразовательных учреждений при изучении 
немецкого языка как второго после английского и составлена в соответствии с 
требованиями Федерального образовательного стандарта основного общего образования, с 
учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования.

Цели курса
Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение 
следующих целей:
— развитие иноязычной коммуникативной компетенции
в совокупности её составляющих, а именно:
• речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
• языковая компетенция  — овладение 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 
языке;
• социокультурная компетенция  — приобщение к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её 
этапах; формирование умения представлять свою страну, её 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 приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий;
— развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
изучаемого иностранного языка:
• формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками 
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранных языков и родного языка как средства общения и 
познания в современном мире;
• формирование общекультурной и этнической идентичности личности как 
составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
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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.

2.Общая характеристика курса
В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5—7 классы и 8— 9 
классы. На первом этапе придаётся большое значение осознанию и закреплению тех 
навыков, которые были получены при изучении первого иностранного языка, а также их 
применению и развитию при изучении второго иностранного языка.
На втором этапе существенную роль играет развитие межкультурной коммуникации при 
овладении двумя иностранными языками.
Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 
содержательного плана. К первым относятся:
• меньшее количество выделяемых на него учебных часов (2 часа, а не 3 часа, как на 
первый иностранный язык на средней ступени обучения);
• более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы).
К особенностям содержательного плана относятся:
• его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков — родного, 
первого (ИЯ1) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает 
более интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно 
сказывается на образовательном процессе;
• с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного 
воздействия) не только со стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного 
языка, что вызывает определённые трудности;
• наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся 
опыт изучения первого иностранного языка, для положительного переноса, особенно если 
изучаются языки одной языковой группы. Например, германской: английский, немецкий 
или западноевропейские языки, имеющие в силу исторического развития достаточно 
много общего, например английский и французский, английский и испанский.
Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго иностранного 
языка позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и 
результативным, несмотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет ставить в 
основном те же цели в обучении втором иностранному языку, что и первому.
При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и 
представляют проекты, которые должны создавать условия для реального общения 
учащихся на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или 
имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и презентации этих 
проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть 
разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя 
(класса, школы), члена жюри, репортёра и др. Проектная деятельность учитывает 
возрастные и психологические особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть 
возможности учащихся, отвечает их интересам и потребностям.
Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы с 
языковым материалом, он даёт учителю возможность планировать учебно-воспитательный 
процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся.

З.Описание места предмета в учебном плане
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Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в средней школе 
(5—9 классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах (2 часа 
в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов.

Личностные результаты:
I) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и само образованию 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;
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 доброжела тельного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими 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 на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 
к окружающей среде;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
II) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
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М етапредметные результаты :

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и п знавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её реш ения;
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, владения устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).

Предметные результаты:

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
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знания в других предметных областях.

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 
средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении
• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя;
• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 
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 своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка;
• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей;
аудировании
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 
краткие, несложные аутентичные прагматические аудио - и видеотексты с выделением 
нужной/интересующей информации;
чтении
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 
содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 
язык), а также справочных материалов;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 
информации;
письменной речи
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):
• применение правил написания изученных слов;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 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 изученных лексических единиц (слов в их 
основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия);
• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии,
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антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 
явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов);
• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 
русского/родного языков.
Социокультурная компетенция
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 
странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство 
с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 
поликультурном мире;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 
иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 
их вкладе в мировую культуру;
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 
иностранных языков.
Компенсаторная компетенция
Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том 
числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 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 изучаемой тематики;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 
справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами);
• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры 
мышления;
• 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 участие в школьных 
обменах, туристических поездках и т. д.;
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• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах.
Г. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 
иностранном языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 
иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 
литературы стран изучаемых иностранных языков.
Д. В трудовой сфере
Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 
намеченным планом.
Е. В физической сфере
Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
Настоящая программа по второму иностранному языку составлена из расчёта часов, 
указанных в БОП образовательных учреждений общего среднего образования (340 часов 
в 5—9 классах). Указанные выше особенности овладения вторым иностранным языком 
позволяют учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня 
иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы) в 
чтении и говорении, а в аудировании и в письменной речи приблизиться к пороговому 
уровню.

5.Содержание курса

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 
содержательные линии:
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме;
• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 
орфографическими средствами языка;
• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;
• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 
Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 
компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития 
коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и 
языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также 
уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым 
иностранным язьжом. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции 
неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные 
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета 
«Иностранный язык».
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 
характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 
Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
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5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее.
6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет).
8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 
их вклад в науку и мировую культуру.

Виды речевой деятельности/К ом м уникативны е умения 
Говорение
Диалогическая речь
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 
действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 
реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 
минуты (9 класс).
Монологическая речь
Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 
наглядность.
Объём монологического высказывания от 7— 10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз 
(8—9 классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс).
Аудирование
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 
глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 
учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, 
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих 
некоторые незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты.
Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.
Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического ха
рактера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 
коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 
с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 
необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 
песня и др.

Чтение
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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 текста осуществляется на несложных 
аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 
чтения — 600—700 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 
оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов.
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 
или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для 
чтения — около 350 слов.
Письменная речь 
умение:
—делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 
высказываниях;
—писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);
—заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 
(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
—писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 
сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность 
и т. д.). Объём личного письма — 100— 140 слов, включая адрес.
Языковые знания и навыки 
Орфография
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 
иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико
интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 
общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические 
единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 
речевого этикета.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
• существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Vereinigung); -keit (die 
Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der 
Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);
• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glucklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); - 
sam (langsam); -bar (wunderbar);
• существительных и прилагательных с префиксом ип- (das Ungluck, unglucklich);
• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 
Mitverantwortung, mitspielen);
• Глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 
функции приставок типа erzahlen, wegwerfen.
2) словосложение:
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• Существительное + существительное (das Arbeitszimmer);
• Прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);
• Прилагательное + существительное (die Fremdsprache);
• Глагол + существительное (die Schwimmhalle);
3) конверсия (переход одной части речи в другую):
• Образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge);
• Образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 
Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 
антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Граммат ическая ст орона речи
Знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно - 
рецептивно или рецептивно) указывается в графе «характеристика основных видов 
деятельности учащихся» в тематическом планировании.
Нераспространённые и распространённые предложения:
• Безличные предложения (es ist warm. Es ist Sommer);
• Предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя 
дополнение в akkusativ  и обстоятельствоместа при ответе на вопрос wohin. (ich 
hange das B ild  an die Wand);
• Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben  и др., требующими после 
себя infinitiv  с zu;
• Побудительные предложения типа lesen wir! wollen wir 
lesen!;
• Все типы вопросительных предложений;
• Предложения с неопределённо-личным местоимением man (man schm uckt die 
Stadt vor Weihnachten);
• Предложения с инфинитивной группой ит ... zu (er lernt deutsch, um deutsche 
Bucher zu lesen);
• Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (ihm gefallt das 
Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen).
• Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob
и др. (er sagt, dass er gu t in M athe ist);
• сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine 
Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss);
• сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, 
komm zu mir zu Besuch);
• сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 
nachdem);
• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 
относительными местоимениями die, deren, dessen);
• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit);
• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 
наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + 
Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv);
• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben  в Perfekt;
• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein  в Perfekt (kommen, 
fahren, gehen);
• Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 
глаголов;
• глаголы с отделяемыми и неотделяемьши приставками в Prasens, Perfekt, 
Prateritum, Futur (anfangen, beschreiben);
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• временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum);
• местоименные наречия (woruber, daruber, womit, damit);
• возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, 
Prateritum (sich anziehen, sich waschen);
• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и 
нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения 
прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, 
требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ;
• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand);

• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён;
• количественные числительные и порядковые числительные.

С оциокультурные 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 второго иностранного языка и в процессе 
изучения других предметов (знания межпредметного характе-ра). Это предполагает 
овладение:

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии;
• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 
праздников), распространёнными образцами фольклора;

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 
говорящих на втором иностранном языке; 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 распространённую 
оценочную лексику);

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения.

Компенсаторные 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.

Общ еучебные умения и универсальны е способы деятельности
Формируются умения:
• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
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• работать с прослушанным и письменным 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;

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе 
и дома.

С пециальны е учебные умения
Формируются умения:
• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• осуществлять словообразовательный анализ слов;
• выборочно использовать перевод;
• пользоваться двуязычным и толковым словарями.

К раткая  характеристика курса
Представленный курс является адаптированной к российским условиям 

версией международного курса — в основе его создания лежат основополагающие 
документы современного российского образования: Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования, новый федеральный базисный 
учебный план, Примерные программы по немецкому языку как второму 
иностранному языку. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и 
задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных 
документов.

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 
(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное 
положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом 
Европы по повышению качества общения между европейцами — носителями 
разных языков и культур.

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно
когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.
Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования по иностранному языку. 
Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 
совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 
учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, 
владении ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности 
школьников пользоваться немецким языком как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; развитии национального самосознания, 
стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.
При создании настоящей программы авторами учитывались и психологические 
особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, 
форме заданий, видах работы, методическом аппарате.
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности (Приложение1)
7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса

Общая характеристика УМК
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Отличительные особенности
УМК «Немецкий язык» для 5—9 классов серии «Горизонты» авторов М. А. Аверина и др. 
реализует качественно новый уровень создания школьного учебника как основной единицы 
информационно-образовательной среды. К основным отличительным характеристикам 
УМК следует отнести:
• аутентичность языковых материалов;
• адекватность методического аппарата целям и задачам преподавания второго 
иностранного языка в российской школе;
• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической 
деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивации, постановке 
цели, деятельности по достижению цели, самоконтроля, самооценки;
• современные технологии;
• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;
• личностную ориентацию содержания учебных материалов;
• включённость родного языка и культуры;
• систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщённых 
способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;
• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 
другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 
возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса;
• воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для 
социализации учащихся.
Анализ отличительных характеристик УМК «Горизонты» демонстрирует его соответствие 
основным направлениям модернизации общего образования. Важным является 
полноценный состав УМ К, что обеспечивает качественную работу учителя, с одной 
стороны, и качественное обучение/изучение второго иностранного языка — с другой.
УМК построен па принципе совместной деятельности учителя и учащихся, что относится 
к методической части информационно-образовательной среды. Учащийся имеет 
возможность обратиться за нужной информацией и самостоятельно воспользоваться 
разработанной методикой, которая может быть дифференцирована в зависимости от уровня 
подготовки учащихся, их познавательных возможностей.
Данный подход реализует диагностическую функцию информационно-образовательной 
среды, проявляющуюся в установлении уровня предметных знаний и умений, на базе 
которых будут формироваться новые; определении сформированности универсальных 
учебных действий, общеучебных умений и навыков; выявлении психолого-физиологических 
особенностей обучаемых.
Учебники «Горизонты» построены в соответствии с базисным учебным планом (2 часа в 
неделю).
Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль, 
рефлексию учебной деятельности на последнем уроке главы, знакомятся с содержанием 
последующей лексической темы, формулируют его цели и задачи на первом уроке 
следующей главы, используя титульную страницу главы, выполняющую мотивирующую 
функцию и обеспечивающую целеполагание.
Следуя принципу интеграции и дифференциации, авторы спланировали уроки глав учебников, 
обеспечивая развитие всех видов речевой деятельности. Это и развитие навыков чтения и 
устной речи, аудирования, и освоение нового грамматического материала, развитие навыков и 
умений продуктивного письма.
Новым в структуре учебников являются и приложения «Маленькая перемена» и 
«Большая перемена», которые предлагается использовать как в качестве 
дополнительного материала при формировании языковых навыков, так и средства 
дифференцированного обучения после первых трёх глав и в конце года.
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В каждой главе учебников «Горизонты» представлены материалы культуроведческого и 
страноведческого характера, которые обеспечивают учащихся релевантными возрасту 
учебными материалами для развития социокультурной и межкультурной компетенций. 
Особое внимание уделяется использованию Интернета в обучении. Учащимся 
представляется возможность работать над проектами, самостоятельно осуществлять поиск 
необходимой информации, пользуясь ресурсами Интернета.
С помощью данного УМК учащиеся приобретают базу знаний в области современных 
средств коммуникации: учатся писать CMC-сообщения, электронные письма, знакомятся с 
принципом общения в интернет-чате, читают блоги.
Завершает каждую главу материал для самопроверки и рефлексии учебных достижений 
учащихся, который, как правило, объединён в один урок и маркирован значком 
портфолио.
Справочные материалы учебника, как и весь курс «Горизонты», построены с учётом 
развития самостоятельности учащихся при их использовании, роль родного языка при этом 
трудно переоценить. Принцип учёта родного языка реализуется и в грамматическом 
справочнике, и в поурочном немецко-русском словаре.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Рабочая программа обеспечивается компонентами УМК «Г оризонты» для 5—9 классов.
• Учебники для 5—8 классов состоят из семи глав, страноведческих блоков, «Маленькой 
перемены» и «Большой перемены», а также немецко-русского словаря.
Учебник для 9 класса имеет другую структуру и содержит одиннадцать глав, страноведческий 
блок, грамматический справочник, перечень наиболее употребительных речевых образцов и 
немецко-русский словарь.
С помощью красочного коллажа на титульной странице каждой главы происходит введение в 
тему. На страницах учебника расположены тексты, диалоги и упражнения, направленные на 
развитие всех четырёх языковых компетенций: говорения, письма, чтения и аудирования. В 
соответствии с правилами составления европейского языкового портфеля учащиеся регулярно 
собирают информацию о себе и собственных достижениях.
Особое внимание уделено страноведению. В рубрике „Land und Leute" представлена 
информация о немецкоязычных странах.
Рубрика „Denk nach" содержит пояснения грамматического материала. Учащиеся должны 
осмыслить и логически продолжить или закончить грамматическое правило. А проверить 
себя учащиеся могут по рубрике „Grammatik: kurz und bundig".
Главы «Маленькая перемена» и «Большая перемена» соответственно после 3-й и 7-й глав 
предназначены для повторения пройденного материала в игровой форме.
Словарь в конце учебника содержит все лексические единицы активного словаря.

• Рабочая тетрадь соотносится с учебным материалом учебника и содержит 
задания, помогающие школьникам овладеть техникой чтения и письма, лексикой и 
речевыми образцами, содержащимися в учебнике.
Рабочая тетрадь содержит большое количество заданий игрового и творческого характера, 
например: инсценировка диалогов, составление аналогичных, разгадывание кроссвордов и 
т. д., а также заданий, рассчитанных на обучение применению полученных знаний в 
жизни, например: рассказать о себе, своей семье и т. д., ключи к контрольным заданиям.

• Аудиоприложение на CD является неотъемлемой частью УМК «Горизонты».
Оно содержит: диалоги и тренировочные задания к ним; задания по развитию навыков 
устной речи; задания на развитие навыков аудирования; задания по развитию 
произносительных навыков; записи песен и рифмовок; контрольные задания к каждой 
главе и задания итогового контроля.
Задания по развитию произносительных навыков представлены упражнениями по 
отработке отдельных звуков, ударения в словах, интонационными упражнениями.
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Записи диалогов приближены к естественному звуковому ситуативному контексту, с шумами 
и посторонними звуковыми включениями, что не мешает при прослушивании, равно как 
и при естественной коммуникации.
• Контрольные задания для 5—9 классов являются неотъемлемым
компонентом УМК «Горизонты» и содержат материалы для письменного контроля учащихся, 
который учитель проводит после прохождения каждой главы учебника, а также материалы 
для итогового контроля учащихся в конце учебного года. Контрольные задания чётко 
структурированы и охватывают все виды речевой деятельности.
• Книга для учителя является одним из важных компонентов УМК «Горизонты». Она 
содержит подробную характеристику содержания и структуры УМК, раздел, 
освещающий цели, принципы и технологию обучения немецкому языку как второму 
иностранному, а также методические рекомендации по организации учебного процесса, 
ключи к заданиям из рабочей тетради, тексты для аудирования. В книге для учителя 
формируются конкретные учебно-познавательные и коммуникативные задачи, даются 
комментарии к заданиям, направленным на их решение, высказываются рекомендации по 
дифференцированному подходу к учащимся, в том числе и при выборе домашнего задания, 
указываются возможные варианты выполнения многих заданий.
Кроме традиционных компонентов, предлагаются также онлайн-материалы, размещённые 
на сайте: http://www.prosv. ru/umk/horizonte.
• Рабочие листы являются не обязательным, но очень полезным дополнением к 
материалам учебника и рабочей тетради. Они учитывают психологические и возрастные 
особенности учащихся, их потребность в визуализации учебного процесса. Рабочие листы 
предполагается использовать как на уроке, так и при домашней подготовке. При 
необходимости учитель распечатывает нужное количество экземпляров рабочего листа и 
раздаёт их учащимся с последующим объяснением, как с ними работать. На основе 
имеющихся в рабочих листах материалов можно изготовить карточки для изучения 
алфавита и правил чтения, ближе познакомиться с достопримечательностями городов 
немецкоязычных стран, активизировать грамматические и лексические навыки, 
проверить свои знания и умения.
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образовательного процесса)
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1.ПОЯСНИТЕЛБНАЯ ЗАПИСКА
Глубокие изменения политического, социально-экономического и социокультурного 
характера, происходившие в российском обществе в конце XX — начале XXI века оказали 
существенное влияние на развитие образовательной сферы в стране.
Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс 
реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и
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языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания 
обучения иностранным языкам.
В значительной степени упрочилась тенденция к развитию многоязычия (т. е. увеличения 
количества языков, предлагаемых учащимся для одновременного и последовательного 
изучения) и к повышению качества межкультурной коммуникации (за счёт 
совершенствования образовательных технологий).
Целью языкового образования в глобальном масштабе становится развитие 
поликультурной и многоязычной личности, в том числе через формирование её 
коммуникативной компетенции, проявляющейся в способности и готовности 
осуществлять общение средствами одного или нескольких иностранных языков на 
межкультурном уровне (в широком культурологическом аспекте).
Современные тенденции и стандарты обучения иностранным языкам предусматривают:
• во-первых, тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов 
содержания с решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе 
развития умений иноязычного речевого общения;
• во-вторых, необходимость овладения учащимися в курсе школьного образования 
как минимум двумя иностранными языками.
Учитывая интеграционные процессы, происходящие в мире, в стратегическом плане 
многоязычие становится не только культурологической, но и экономической категорией, 
так как богатство языкового опыта человека помогает ему наряду с развитием своего 
общечеловеческого сознания свободнее включиться в мировую систему 
профессиональных и деловых взаимоотношений.
В условиях развивающегося многоязычия (в школьном контексте в подавляющем 
большинстве случаев речь идёт об «искусственном» двуязычии) французский язык 
продолжает укреплять свои позиции. Это объясняется как традиционным интересом к 
истории и культуре Франции, так и тем, что французский язык по-прежнему востребован 
как язык дипломатии и международных контактов различного характера. Наряду с 
английским и немецким языками он является одним из трёх официальных рабочих языков 
Евросоюза и одним из рабочих языков ООН. Международный престиж, общественная и 
образовательная значимость французского языка достаточно высоки, о чём 
свидетельствует постоянно растущее число франкофонов в мире.
Введение на определённом этапе в школьную программу предмета «второй иностранный 
язык» создаёт ситуацию так называемого мультилингвального обучения, когда учащиеся 
одновременно изучают родной язык, а также первый и второй иностранные языки. 
Овладение вторым иностранным языком не может проходить без взаимодействия с 
первым иностранным языком. Этот процесс взаимодействия имеет как положительные, 
так и отрицательные стороны. Недостаточная сформированность базовых навыков и 
умений в первом иностранном языке может отрицательно влиять на развитие всех 
составляющих коммуникативной компетенции (прежде всего, лингвистической) во
втором иностранном языке. В процессе обучения второму иностранному языку учитель 
почти неизбежно сталкивается с явлением интерференции. В результате взаимодействия 
двух и более языковых систем происходит наложение и смешение языковых явлений. Это 
обусловливает различного рода ошибки в письменной и устной речи учащихся на
фонетическом, грамматическом, лексическом и других уровнях. Устойчивость или
исчезновение отдельных явлений интерференции зависят от индивидуальных языковых 
способностей учащихся, прогнозирования и предупреждения учителем случаев
отрицательного воздействия одного изучаемого языка на другой, анализа ошибок и т. д.
К числу положительных факторов, безусловно, относится опора на положительный опыт 
учащихся, приобретённый ими при изучении родного и первого иностранного языков. Это, 
во-первых, имеющийся опыт учебной деятельности, как тако
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вой, повышающий мотивацию, актуализирующий творческие возможности ученика, 
активизирующий его речемыслительную деятельность и, как следствие, значительно 
облегчающий процесс научения. Накопленный когнитивный и лингвистический опыт 
также положительно сказывается на овладении вторым иностранным языком. 
Формирование билингвальной коммуникативной компетенции учащихся может идти 
более успешно благодаря использованию учителем контрастивно-сопоставительного 
подхода при объяснении новых грамматических явлений, введении новых лексических 
единиц, описании социокультурного или социолингвистического контекста речевых 
действий. Положительный перенос может быть спонтанным (интуитивным) и/или 
управляемым. Реализация сопоставительного подхода при обучении французскому как 
второму иностранному языку на базе английского или немецкого языков в полной мере 
осуществима, если учитель сам владеет этими двумя иностранными языками. Но в любом 
случае он должен поощрять поисковую деятельность учащихся, направленную на 
сравнение по ассоциации, аналогии или противоположности.
Предлагаемая программа предназначена учителям 5—9 классов общеобразовательных 
организаций, преподающим французский как второй иностранный язык. Программа 
разработана и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) и с учётом 
современных тенденций языкового образования.
Курс обучения французскому языку по данной программе делится на несколько этапов, 
каждый из которых определённым образом соотнесён с общей шкалой уровней владения 
иностранными языками, разработанной Советом Европы.
Кроме целей и содержания обучения, программа определяет для каждого этапа 
требования к уровню владения коммуникативными умениями восприятия и понимания 
письменного текста (чтение), порождения устной и письменной речи (говорение и 
письмо), восприятия звучащей речи (аудирование), речевого взаимодействия (interaction) и 
медиативной (посреднической) речевой деятельности (mediation). В программе 
представлены сферы и темы общения, социокультурные знания и умения, методические 
этапы и подходы в работе с источниками информации, а также языковой и речевой 
материал, обслуживающий разные задачи и тематику общения.
2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЦЕЛИ КУРСА
Весь курс обучения строится на основе коммуникативно-деятельностного подхода. 
Данный подход позволяет создать более широкую перспективу видения учащимися 
социального контекста использования иностранного (французского) языка.
Выбор языковых и речевых средств общения для оформления своих мыслей является 
частью более глобальной задачи, стоящей перед человеком в определённой сфере 
деятельности (личной, общественной, образовательной, профессиональной).
В контексте коммуникативно-деятельностного подхода к обучению иностранному языку 
обучаемые рассматриваются прежде всего как субъекты  социальной деятельности, 
вырабатывающие различные стратегии поведения в зависимости от ситуации и сферы 
межкультурного общения и реализующие в рамках этого общения в том числе и свою 
лингвистическую и речевую компетенции.
Процесс и формы учебного общения максимально приближены к реальной ситуации и 
требуют от обучаемых использования знаний социолингвистического и социокультурного 
характера о Франции и/или других франкоязычных странах. Степень глубины таких 
знаний зависит от этапа обучения.
Цель обучения французскому языку  в рамках данного курса (5—9 классы) носит 
интегративный характер и предполагает формирование и развитие: 
Коммуникативно-когнитивной компетенции, т. е. способности обучаемого:
• овладевать (определённой рамками программы) совокупностью социокультурных
знаний об окружающем многополярном мире в целом, а также о системе ценностей и
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представлений, принятых во Франции и некоторых других франкоязычных странах и 
присущих данным иноязычным культурам;
• активно взаимодействовать с представителями другой культурной общности
(своими сверстниками и взрослыми) на основе принципов толерантности,
взаимопонимания и уважения;
• творчески переосмысливать полученные знания о социальных и культурных 
особенностях развития той или иной франкоязычной страны, развивая тем самым своё 
критическое мышление.
Общеучебной компетенции, т. е. способности обучаемого
• участвовать в разнообразных видах учебной деятельности и интегрировать новую 
информацию в уже имеющуюся систему знаний и умений;
• организовывать и направлять свою учебно-познавательную деятельность для 
достижения поставленных целей с учётом своих личностно-мотивационных 
предпочтений;
• находить оптимальные способы решения конкретных учебных задач, применяя 
соответствующие коммуникативные и учебные стратегии;
• обрабатывать полученную информацию, варьируя формы её предъявления 
(сообщение, доклад, обмен мнениями, дискуссия);
• эффективно работать в малых и больших группах, моделируя различные ситуации 
повседневного общения.
Коммуникативной компетенции, которая включает в себя речевую, языковую, 
социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую (компенсаторную), 
социокультурную и социальную компетенции.
Речевая компетенция представляет собой функциональное использование изучаемого 
языка как средства общения и познавательной деятельности.
Языковая компетенция заключается в способности создавать осмысленные устные и 
письменные высказывания в соответствии с правилами и нормами изучаемого языка. 
Высокий уровень владения лингвистической компетенцией предполагает достаточно 
свободное использование широкого спектра языковых средств для адекватного 
выражения своих мыслей.
Сформированность фонологической компетенции обеспечивается владением 
акустическими и артикуляционными характеристиками французского языка, чётким 
естественным произношением и правильным интонационным рисунком французского 
предложения.
В рамках лингвистической компетенции формируется, развивается и совершенствуется 
лексическая компетенция, т. е. владение словарным составом изучаемого иностранного 
языка (отдельными словами, фразеологизмами, устойчивыми словосочетаниями, 
лингвострановедческой лексикой и т. д.). В основу отбора и организации лексического 
материала для каждого этапа обучения положена, с одной стороны, речевая потребность 
подростков (в том числе и на родном языке), с другой стороны, обогащение лексического 
запаса учащихся непосредственно связано с постоянным расширением ситуативно - 
тематического диапазона их речи на французском языке. Темы и сферы общения 
отобраны в соответствии с ФГОС основного общего образования, а также с 
общеевропейскими требованиями.
Формирование грамматической компетенции предусматривает знание основных 
морфологических и синтаксических особенностей французской речи. Учащиеся 
овладевают определённым программой грамматическим материалом для продуктивного и 
рецептивного усвоения. Коммуникативный подход обучению грамматике 
характеризуется отказом от формального структурного моделирования фраз. Каждое 
грамматическое явление рассматривается прежде всего как неотъемлемая часть
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письменной и/или устной речи. Какой бы способ объяснения функционирования 
грамматического явления ни избрал учитель, на завершающем этапе его усвоения 
учащимися необходимо акцентировать смысловую сторону порождаемых или 
воспринимаемых ими иноязычных высказываний. Вместе с тем работа над формой не 
должна недооцениваться. Систематизация изучаемых грамматических явлений — 
неотъемлемая часть учебного процесса.
Главной задачей является достижение учащимися стабильно высокого уровня 
грамматической правильности речи, даже если акцент говорящего перенесён на 
содержание, а не на форму высказывания.

Социолингвистическая компетенция является одной из основополагающих в процессе 
коммуникации. В неё входят знания и умения, необходимые для адекватного речевого 
поведения в ином социокультурном и лингвокультурном пространстве. Участие в 
общении определяется не только требованиями чисто языкового характера. 
Использование языковых форм выражения зависит от многих внешних атрибутов: статуса 
общающихся, регистра общения (официальный, неформальный и др.), социальной 
принадлежности собеседников, их отношений между собой, мотива, побуждающего к 
общению.
Очень важно, чтобы уже в учебном контексте учащиеся имели возможность проиграть для 
себя некоторые социальные роли (друга, туриста-путешественника, зрителя, покупателя и 
др.). Для этого необходимо приблизить содержание учебных материалов к реальным 
ситуациям общения, в которых учащиеся могут оказаться в повседневной жизни. При 
этом использование аутентичных материалов должно быть подкреплено аутентичным 
характером деятельности при работе с ними.
Учебная деятельность по формированию социолингвистической компетенции невозможна 
без осознания учащимися тех задач общения, которые они ставят перед собой в процессе 
межкультурной коммуникации. Эти задачи можно сгруппировать следующим образом:
• вступать в контакт в соответствии с принятыми в данной поведенческой культуре 
нормами речевого этикета. Необходимо научиться представляться самому и представлять 
другого человека, выражать знаки благодарности, поздравлять и принимать поздравления 
и т. д.;
• запрашивать и давать информацию о чём-л., обращаться с различными просьбами и 
отвечать на вопросы о людях, предметах, предоставляя необходимые сведения;
• побуждать к каким-л. действиям и реагировать на побуждение, совершая какое-л. 
действие: просить и давать совет, спрашивать и давать разрешение, назначать встречу и 
договариваться о месте и времени её проведения и т. д;
• выражать свои чувства и эмоции, своё отношение к чему-л.: восхищение, 
недовольство, разочарование, т. е. передавать в речи разные оттенки своего настроения;
• передавать слова и высказывания другого человека, используя для этого 
необходимые языковые и речевые средства;
• кратко и/или развёрнуто передавать содержание письменного текста, сохраняя 
авторскую логику изложения мыслей и т. д.
Каждая из задач общения может быть передана простыми по своей выразительности 
лексико-грамматическими средствами. По мере продвижения в изучении языка речевое 
оформление задач общения усложняется. Учащиеся постепенно переходят от 
преимущественно нейтральной речи к речи более эмоциональной и личностно 
окрашенной.
Дискурсивная компетенция как важная составляющая коммуникативной компетенции 
непосредственно связана с речевой иноязычной деятельностью и заключается в умении 
порождать и интерпретировать устные и письменные тексты (высказывания, письма,
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статьи, таблицы, графики) различного характера и объёма. Компетенция дискурса 
включает следующие умения:
• знать основные принципы построения аутентичных (письменных и устных)
источников информации на изучаемом языке;
• определять взаимосвязь, взаимодополняемость и взаимозависимость
самостоятельных частей текста;
• обеспечивать связность и целостность порождаемого текста (высказывания),
используя необходимые для этого логические коннекторы речи;
• воздействовать различными речевыми средствами на собеседника, приглашая его к 
сотрудничеству и диалогу.
В качестве учебных материалов, развивающих компетенцию дискурса у учащихся, 
используются: письмо, открытка, сообщение, отправленное по электронной почте, sms- 
сообщение, объявление, страничка из личного дневника или еженедельника, текст-меню, 
страничка телефонного справочника, анкета, текст с результатами социологического 
опроса, туристическая программа, страничка из туристического рекламного буклета, план 
города или квартала, расписание занятий, газетная или журнальная статья, текст-график, 
таблица, а также фабульные тексты: сказка, рассказ, отрывки из романов, пьес и комиксов. 
На начальном этапе (5 класс) типология используемых текстов должна быть сведена к 
разумному минимуму. В основном это тексты, составленные авторами учебников или 
оригинальные источники информации, подвергшиеся значительной адаптации. 
Исключение составляют стихи и песенки, понимание и запоминание которых проходит, 
как правило, на высоком эмоционально-положительном фоне. На среднем (7— 8 классы) и 
продвинутом этапах (9 класс) курса используемые источники информации становятся 
более разнообразными, и их типология расширяется. В качестве отправного учебного 
материала (documents deLclencheurs) для формирования всех видов коммуникативной 
компетенции используются в основном сокращённые и/или незначительно 
адаптированные аутентичные тексты, содержащие, кроме элементов повествования, 
описательные фрагменты и аргументацию (рассуждение).
Формы устно-речевого общения становятся также более богатыми и разноплановыми. 
Кроме монологических и диалогических высказываний, всё большее место уделяется 
полилогу, речевому взаимодействию в малых и больших группах. Под непосредственным 
руководством учителя учащиеся разрабатывают сценарии круглых столов, тематику 
встреч в дискуссионных клубах, составляют и представляют свои собственные 
проблемно-тематические проекты, проводят мультимедийные презентации. Усиливается 
творческая составляющая процесса обучения.
Одним из качественных показателей уровня владения иноязычной устной и письменной 
речью является умение гибко оперировать языковым материалом в достаточно широком 
речевом диапазоне. Речь идёт об умениях перефразирования, комбинирования и 
перекомбинирования отдельных слов и словосочетаний, а также об использовании 
различных вербальных средств, определённых стратегий речевого и неречевого поведения 
для правильного и рационального выстраивания процесса общения и компенсации своих 
пробелов в знании языка. Это так называемая стратегическая или компенсаторная 
компетенция. Формирование этого вида компетенции позволяет учащимся, с одной 
стороны, догадываться о значении непосредственно непонятых элементов текста, а также 
обходить их, синтезируя смысл целого фрагмента. С другой стороны, владение умениями 
перифразы, замещения, синонимии и антонимии расширяет речевые возможности 
учащихся, делает их речь на иностранном языке богаче.
Развитие умений адекватного общения и взаимопонимания с носителями языка 
подразумевает определённый уровень сформированности социокультурной 
компетенции, которая складывается из страноведческих фоновых знаний (т. е. знаний, 
которыми располагают представители данной этнической и языковой общности) и
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владения соответствующими языковыми единицами с национально-культурной 
семантикой (свойственными контекста, в котором функционирует французский язык, 
ведёт к интерференции культур и значительно затрудняет процесс общения. Наряду со 
страноведческими и лингво-культуроведческими реалиями Франции, учащиеся изучают 
элементы культуры и истории отдельных франкоговорящих стран: Швейцарии, Бельгии, 
Люксембурга, некоторых франкоязычных стран африканского континента, а также 
получают представление о распространении французского языка в мире (знакомятся с 
понятием франкофонии).
Определяя объём и производя отбор страноведческой информации, необходимой и 
достаточной для формирования коммуникативной компетенции, необходимо отдавать 
предпочтение активным страноведческим знаниям, которые в большей степени 
соответствуют развитию иноязычного общения. Учебный процесс по усвоению 
французского языка должен быть настроен на диалог культур. Важной составной частью 
социокультурной компетенции считается развитие у российских школьников своего 
собственного культурного самосознания, в том числе через уважение к культурным и 
языковым различиям в Европе и во всём мире.

Общение на иностранном языке носит не только межкультурный, но и межличностный 
характер. Оно во многом зависит от умения людей взаимодействовать друг с другом, т. е. 
от степени сформированности социальной компетенции, которая в учебном процессе в 
большей степени, чем другие составляющие коммуникативной компетенции, 
ориентирована на личностные характеристики учащихся.
Очень важно, чтобы ученик, сохраняя на уроке свою индивидуальность, в то же время 
ощущал себя частью группы, в которой он находится, чтобы он учился быть 
внимательным, заинтересованным слушателем, собеседником, оппонентом, т. е. владел 
общей культурой общения.
На каждом этапе обучение французскому языку реализуется через постоянное 
многогранное и
многоплановое взаимодействие учащихся друг с другом и с учителем. Задача учителя 
состоит в том, чтобы корректно направлять творческий про цесс по моделированию и 
воссозданию ситуаций, максимально приближенных к реальной практике общения. Очень 
важно по мочь учащимся снять психологический барьер, который вызван зачастую их 
несовершенным владением языком и страхом ошибки. Необходимо создать на уроке 
атмосферу общей заинтересованности, доброжелательности, взаимной поддержки и 
уверенности в себе. Желательно, чтобы овладение французским языком было неразрывно 
связано с предоставлением учащимся возможности творческого самовыражения, что 
является одним из условий успешного обучения.
3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ П ЛАНЕ 
Представленная программа предусматривает изучение французского языка как второго 
иностранного в общеобразовательной средней школе (5—9 классы) из расчёта 2 учебных 
часа в неделю. Всего 350 учебных часов (35 учебных недель в каждом классе).
4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Личностные результаты:
• формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и 
уважения к прошлому и настоящему России, осознание своей этнической 
принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
российского общества; осознание научных, культурных, социальных и экономических 
достижений российского народа;
• формирование толерантного отношения к представителям иной культурно
языковой общности;
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• развитие критического мышления через активное включение в образовательный 
процесс;формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать взаимопонимания; готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего 
образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 
самореализации средствами французского языка.
Метапредметные результаты:
• развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели 
своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности;
• развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;
• развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при 
необходимости вносить в неё коррективы;
• развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности 
с целью её дальнейшего совершенствования;
• развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, 
аргументированно отстаивать свою позицию;
• развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, 
определять и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, 
статьи);
• развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 
классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах;
• развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, 
мультимедийные средства обучения.
Предметные результаты:
А. В коммуникативной сфере
Речевая компетенция реализуется в следующих видах речевой деятельности:
Говорение:
• 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 своё 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 своём городе/селе, о своей
• стране и странах изучаемого языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
Аудирование:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/ интервью);
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• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию.
Чтение:
• 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 приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;
• уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации.
Письменная речь:
• 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:
• применение правил написания изученных слов;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского 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 французского 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 французского 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 распространённой оценочной лексики), 
принятых в странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 
пословицы);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы;
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• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (о всемирно известных достопримечательностях, о 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 условиях дефицита языковых средств
при получении и передаче информации за счёт использования контекстуальной догадки, 
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой
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, определённой для 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков.
В. 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, молодёжных форумах.
Г. 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.
Д. В трудовой сфере
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере

f t —

р  "I

291



• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 
фитнес).
5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 
характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музыка и др.). Виды отдыха, путешествия. 
Транспорт. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Виды речевой деятельности / коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
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. Объём диалога — от 3 (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 
классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога 2,5—3 мин (9 
класс).
Монологическая речь
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. Объём 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
Развитие и совершенствование умения воспринимать и понимать на слух аутентичные 
аудио- и видеотексты 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: диалог, интервью, объявление, реклама, сообщение, рассказ, стихотворение 
и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
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Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 
целиком построенных на знакомом обучающимся 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 информа
цию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин.

Развитие умения 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 выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение); с полным пониманием 
содержания (изучающее чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу обучающихся.
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. Объём текстов для ознакомительного чтения — 
до 550 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 обучающихся. Объём текста для 
просмотрового/поискового чтения — около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 
оценки полученной информации. Объём текстов для изучающего чтения — до 300 слов. 
Письменная речь
Развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
• писать короткие поздравления с днём рождения и с другими праздниками, данной 
национальной культуре). 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 чём-л.). Объём личного письма — около 100— 110 слов, включая адрес;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки 
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и владение навыками их применения на основе 
изучаемого лексико-грамматического материала.

Чтение
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Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского языка 
в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико- 
интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематики, обозначенной программой, в том числе наиболее 
распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 
безличных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, 
использование прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 
в речи перечисленных грамматических явлений. Знание признаков и навыки 
распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных 
формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 
эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 
неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 
числительных.
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 (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 
распространёнными 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 (о всемирно 
известных достопримечательностях, о 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 распространённую оценочную 
лексику);
• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения.
Компенсаторные умения
Формируются 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.;
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• 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 объекта/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 
интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту;
• участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодейст вовать 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.

б.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
(Приложение1)
7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса.(Приложение1)
8.Планируемые результаты.

Коммуникативные умения 
Г оворение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится:

р -------------------"I

f t —

295



ш
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 
будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой 
на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст/ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 
своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 
основного содержания воспринимаемого на слух текста.

Чтение 
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 
основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 
по словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста;
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• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить все звуки французского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух французскую речь.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 
буквосочетания французского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие во французском языке нормы лексической 
сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
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• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 
(артиклям и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами французского 
языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
отрицательные, вопросительные, побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме);
—нераспространённые и распространённые простые предложения;
-безличные предложения;

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами;
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени;
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 
по правилу и исключения;
— имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым/
слитным/частичным артиклем;
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, неопределённо
личные, относительные, вопросительные местоимения;
— имена прилагательные в сравнительной и превосходной степени, образованные 
по правилу и исключения,
— наречия в сравнительной и превосходной степени, а также наречия, выражающие 
количество;
— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и 
страдательного залогов;
— условные предложения реального и нереального характера;
— модальные глаголы;
— наиболее употребительные временные формы изъявительного, повелительного 
наклонений;
• распознавать в речи наиболее употребительные временные формы 
сослагательного и условного наклонений .

Выпускник получит возможность научиться:
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• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 
придаточными союзами,
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; • 
использовать в речи глаголы во временных формах действительного и 
страдательного залогов; делать перевод из действительного залога в страдательный 
и из страдательного в действительный;.

• распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные временные формы 
изъявительного, повелительного, сослагательного и условного наклонений.

2.2.2.4. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
История России
Древняя и средневековая Русь
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы 
самобытности российской истории. История региона—часть истории России. Источники 
по российской истории.
Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 
территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 
кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 
Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия.
Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, 
быт, верования, общественное устройство. Взаимоотно-шения с соседними народами и 
государствами.
Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и 
Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти 
(князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 
Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 
Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 
Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. 
Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её 
соседи.
Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. 
Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 
Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное 
искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения.
Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII вв. Политическая раздробленность: причины и 
последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 
географического, социально-политического и культурного развития. Идея единства 
русских земель в памятниках культуры.
Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 
Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. 
Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 
Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. 
Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения 
Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 
Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.
Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба 
населения русских земель против ордынского владычества.
Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
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Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание. Каменное строительство (храмы, 
города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и 
складывание общерусского художественного стиля.
Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских 
земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские 
князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий 
Радонежский. Куликовская битва, её значение.
Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 
Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, 
украинской и белорусской народностей.
Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 
Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 
самодержавия. Судебник 1497 г.
Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 
Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их 
свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 
Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 
земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. 
Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим».
Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 
Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, 
сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские 
комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв).
Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. 
Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 
Опричнина: причины, сущность, последствия.
Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 
территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и 
последствия.
Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 
Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 
Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество 
(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой».
Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 
участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 
Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание 
Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 
Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых.
Россия в Новое время
Хронология и сущность нового этапа российской истории.
Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 
Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 
сословий. Окончательное закрепощение крестьян.
Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно - 
денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение 
мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка.
Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 
Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 
Восстание под предводительством С. Разина.
Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум.
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Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 
народами. Россия и Речь По- сполитая. Смоленская война. Присоединение к России 
Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 
империей.
Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 
культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести,
автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: 
основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий 
(царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы).
Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 
Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская 
реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 
Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция 
реформам Петра I; дело царевича Алексея.
Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная 
подать.
Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 
Дону. Религиозные выступления.
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 
события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 
Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 
специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 
Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, 
В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту.
Итоги и цена петровских преобразований.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 
политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 
Семилетней войне (П. А. Румянцев).
Российская империя в 1762— 1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 
просвещённого абсолютизма: основные направления, мероп-риятия, значение. Развитие 
промышленности и торговли. Предпринима-тельство. Рост помещичьего землевладения. 
Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. 
Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 
дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общест-венной мысли. 
Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I.
Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 
войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. 
Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия 
вооружённых сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство 
(А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков).
Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 
отечественной науки; М. В. Ломоносов.
Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Исто-рическая наука 
(В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). 
Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский,
Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фон-визин). Развитие архитектуры, живописи, 
скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр 
(Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи.
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Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально
экономическое развитие. Император Александр I и его окру-жение. Создание 
министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. 
Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания 
либеральных реформ.
Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 
внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 
г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии.
Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 
Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, 
Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 
1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 
самосознание. Народная память о войне 1812 г.
Заграничный поход русской армии 1813— 1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 
Роль России в европейской политике в 1813— 1825 гг. Россия и Америка.
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825 гг. Основные итоги 
внутренней политики Александра I.
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 
организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 
общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге 
(14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.
Российская империя в 1825— 1855 гг. Правление Николая I. Преоб-разование и 
укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов.
Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 
вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало 
промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 
реформа Е. Ф. Канкрина.
Общественное движение в 1830— 1850-е гг. Охранительное направление. Теория 
официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная обществен-ная мысль. 
Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, 
Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Со-ловьёв, Т. Н. Грановский и 
др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв,
В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.
Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 
вопрос. Крымская война 1853— 1856 гг.: причины, участники, основные сражения. 
Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги 
и последствия войны.
Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 
Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.
Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, 
Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Геогра-фические экспедиции, их 
участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 
отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре 
(романтизм, клас-сицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 
произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Го-голь и др.). 
Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). 
Театр.

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, 
О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир,
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классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины 
XIX в. в мировую культуру.
Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860— 1870-х гг. 
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 
Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 
крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение 
отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 
следствия реформ 1860— 1870-х гг.
Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг. 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 
отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 
строительство. Завершение промыш-ленного переворота, его последствия. Изменения в 
социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России. 
Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 
либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 
идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис 
революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 
рабочего движения.
Внутренняя политика самодержавия в 1881— 1890-е гг. Начало царствования Александра
III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание 
роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 
промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 
Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.
Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско- 
турецкая война 1877— 1878 гг.; роль России в освобож-дении балканских народов. 
Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 
международных отношениях конца XIX в.
Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в 
мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 
Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 
Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 
(Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального 
ис-кусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 
передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 
Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 
Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 
Досуг горожан. Жизнь деревни.
Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.)
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в.
Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 
Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 
Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 
Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 
населения.
Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 
воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходи-мость преобразований. 
Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, 
П. А. Столыпин). Самодержавие и общество.
Русско-японская война 1904— 1905 гг.: планы сторон, основные сраже-ния. Портсмутский 
мир. Воздействие войны на общественную и полити-ческую жизнь страны.
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Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 
Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 
(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов).
Первая российская революция (1905— 1907 гг.): причины, характер, участники, основные 
события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. 
Формирование либеральных и консерватив-ных политических партий, их программные 
установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская 
деятельность в 1906— 1907 гг. Итоги и значение революции.
Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 
мероприятия, итоги и значение.
Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг.
Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская 
философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 
модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 
«Мир искусства», авангар-дизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 
традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, 
Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» C. П. Дягилева. Первые шаги 
российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть 
мировой культуры.
Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 
Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и 
планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий 
ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание 
оппозиционных настроений.
Россия в 1917— 1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 
Причины революции. Падение самодержавия. Временное прави-тельство и советы. 
Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после 
Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика 
большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г.
Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности.
В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, 
экономические и политические последствия. Экономическая политика советской власти: 
«красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма.
Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой 
борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918— 
1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». 
Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 
Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые 
выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922— 1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 
альтернативные проекты и практические решения.
Национальная политика советской власти.
Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разног-ласий и борьбы за 
лидерство в партии и государстве.
Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания.
Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 
социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 
сельского хозяйства: формы, методы, экономи-ческие и социальные последствия.
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Особенности советской политической системы: однопар- тийность, сращивание
партийного и государственного аппарата, контроль над общест-вом. Культ вождя. 
И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия.
Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных 
групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень.
Культура и духовная жизнь в 1920— 1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 
направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 
Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе 
и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью 
общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 
Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х—начале 1940-х гг.
Основные направления внешней политики Советского государства в 1920— 1930-е гг. 
Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности 
Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная 
политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 
1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 
— начале 1941 г. Война с Финляндией и её итоги.
Великая Отечественная война 1941— 1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения 
Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. Советский тыл в годы войны. 
Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское 
движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в 
годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание 
захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в 
разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия 
советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии.
Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 
полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, 
И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941— 1945 гг. в памяти народа, 
произведениях искусства.
СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение 
и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в 
послевоенное время. Голод 1946— 1947 гг. Противоречия социально-политического 
развития. Усиление роли государст-ва во всех сферах жизни общества. Идеология и 
культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг.
Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 
мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной 
войны». Политика укрепления социалистического лагеря.
Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и 
борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 
политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и 
его результаты. Социальная политика; жилищное строительство.
Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования 
государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. 
СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего 
мира».
Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, 
открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Кур-чатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи 
советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в 
художественной жизни страны. «Отте-пель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. 
Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция.
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Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки
Н. С. Хрущёва.
СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в 
середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. 
Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 
экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры.
Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г.
Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего 
образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 
Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. 
Повседневная жизнь людей.
СССР в системе международных отношений в середине 1960-х—середине 1980-х гг. 
Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 
разрядки международной напряжённости в отношениях Восток — Запад. Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими 
странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки.
СССР в годы перестройки (1985— 1991 гг.). Предпосылки изменения государственного 
курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической системы. Возрождение 
российской многопартийности. Демок-ратизация и гласность. Национальная политика и 
межнациональные отношения.
Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе 
и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств 
массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки.
Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие 
на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских 
войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, 
роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса нового политического 
мышления.
Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 
СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 
г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса 
советской системы и распада СССР.
Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап 
истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе 
власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 
противоречия перехода к рыночной экономике.
Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание
противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 
Республике.
Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 
Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 
внешней политики. Русское зарубежье.
Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 
2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 
стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 
государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 
государственные символы России.
Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике госуда-рственного 
регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные националь-ные проекты и

(1993 г.).
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федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной 
России.
Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных 
технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной 
культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. 
Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 
Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно
политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в 
условиях экономического кризиса.
Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 
международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 
Федерация в системе современных международных отношений.
Всеобщая история 
История Древнего мира
Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). 
Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомога-тельные исторические 
науки.
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 
занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. 
Возникновение древнейших цивилизаций.
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города- 
государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 
чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 
Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 
Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 
Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 
сказания.
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей.
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 
Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. 
Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 
знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.
Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
земледелия и ремёсел. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии.
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Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 
Возвышение Македонии.
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 
состязания; Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её 
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.
Древний Рим
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 
Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 
Верования древних римлян.
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 
господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 
Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 
Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
История Средних веков
Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 
королевств.
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 
устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 
формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 
завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 
странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 
Средневековья.
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 
Византии.
Арабы в VI—XI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распростра-нение ислама. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.
Зрелое Средневековье
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 
землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 
жизни.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская
община.
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Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 
Облик средневековых городов. Быт горожан.
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возник-новения и распространения.
Преследование еретиков.
Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 
Европы. Сословно-представительная монархия. Образо-вание централизованных 
государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 
XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в ХГУ в. (Жакерия, 
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в ХП—XV вв. Экспансия турок-османов 
и падение Византии.
Культура средневековой Европы. Представления средневекового челове-ка о мире. Место 
религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 
характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 
творения.
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 
борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 
княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 
Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла.
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 
населения. Культура.
Историческое и культурное наследие Средневековья.
Новая история
Новое время: понятие и хронологические рамки.
Европа в конце ХV — начале ХVП в.
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 
экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 
Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 
Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 
мирового рынка.
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 
Европе.
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против ре - 
формационного движения. Религиозные войны.
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение
революции.
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 
мир.
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Страны Европы и Северной Америки в середине ХУИ — ХVIII вв.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 
значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—ХУТТ! вв.: 
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 
естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 
колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы- 
основатели».
Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII вв. Европейские 
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 
захваты европейских держав.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 
проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 
централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии.
Страны Европы и Северной Америки в первой половине Х!Х в.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 
войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талей-ран. Священный союз.
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 
странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 
развитие европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, 
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 
политических течений и партий; возникновение марксизма.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХГХ в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 
Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко
германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 
К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 
Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 
Соединённые Штаты Америки во второй половине Х К  в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861— 1865).
А. Линкольн.
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце Х К  в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополис-тический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения.
Страны Азии в ХГХ в.
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 
державы Великих Моголов, установление британского колониального господства,
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освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные 
войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи.
Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы
выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 
государств.
Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 
отношения. Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.
Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 
вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно- 
политических блоков великих держав.
Историческое и культурное наследие Нового времени.
Новейшая история. ХХ — начало XXI в.
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900— 1914 гг.
Страны Европы и США в 1900— 1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 
Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 
Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.
Страны Азии и Латинской Америки в 1900— 1917 гг.: традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. Подъём освободитель-ных движений в 
колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 
Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители 
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).
Первая мировая война (1914— 1918 гг.)
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 
войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 
войны.
Мир в 1918— 1939 гг.
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 
Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем 
Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система.
Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 
причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 
авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 
власти в Италии; Б. Муссолини.
Страны Европы и США в 1924— 1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 
кризису 1929— 1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские
правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 
Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и 
Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и 
внешняя политика гитлеровского режима.
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Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 
правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936— 1939 гг. в 
Испании.
Страны Азии в 1920— 1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 
Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; 
М. К. Ганди.
Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная 
культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения 
в литературе и искусстве 1920— 1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: 
творчество и судьбы.
Международные отношения в 1920— 1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е гг. 
Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин — Рим — Токио». 
Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 
Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты.
Вторая мировая война (1939— 1945 гг.)
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 
Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. 
Движение Сопротивления, его руководи-тели и герои. Создание и деятельность 
антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в 
Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. 
Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 
Мир во второй половине XX — начале XXI в.
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 
державами-победительницами. Формирование биполярно-го мира. Начало «холодной 
войны».
Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно
техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 
постиндустриальному, информационному об-ществу. Эволюция социальной структуры 
общества.
Соединённые Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к лидерству. 
Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. 
Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика.
Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 
развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов 
и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 
церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, 
Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты.
Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. Революции середины 
1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 
1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и 
экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические 
позиции восточно-европейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 
Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к 
лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение 
стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: 
этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы 
модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», 
страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в 
современном мире.
Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 
отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации).
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Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути 
преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 
Новейшей истории региона.
Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток 
научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 
коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие 
стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. 
Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 
Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в 
Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 
региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 
политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 
мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в 
современном мире.
Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 
человечества. Мировое сообщество в начале XXI в.
По курсу «Всеобщая история» программа ориентирована на предметную линию 
учебников А.А.Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы издательства «Просвещение»:
История Древнего мира.5 класс. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая.

История Средних веков. 6 класс. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской.
История Нового времени. 7 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. 
История Нового времени. 8 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. 
Новейшая история зарубежных стран. 9 класс. О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа.

В рамках курса «Истории России» программа разработана применительно к учебной 
программе для общеобразовательных учреждений: «История России.6-9 классы / авт.- 
сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина -  М.: «Просвещение», 2014», реализуется по УМК
А.А. Данилова и Л. Г. Косулиной:
История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс.
История России. Конец XVI -XVIII век.7 класс.
История России. XIX век. 8 класс.
История России. XX век. 9 класс.

Главная цель изучения истории в современной школе -  образование, развитие и 
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 
и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 
базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Цели изучения предмета:
- 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;

1. Пояснительная записка
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- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе, для участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 
представителям других народов и стран.
Задачи изучения истории:
- познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического 
пути человечества;
- вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом 
и настоящем;
- развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и 
настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять исторические знания 
при рассмотрении современных событий;
- развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;
- воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов
- сформировать у учащихся целостное представление об историческом пути России и о 
судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных 
деятелях отечественной истории;
- сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно -  
историческом
процессе, значения наследия этого периода для современного общества

Историческое образование - мировоззренческий инструмент, оно 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.

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, которая состоит в изучении 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.

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

2. Общая характеристика учебного предмета
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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 приоритетным 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, а 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. Событие и личность е могут быть исследованы вне 
временных рамок;
-принцип объективности, основанный, а фактах в их истинном содержании, без 
искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 
разносторонне, многогранно;
-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
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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.

3. Место учебного предмета.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования предмет «История» изучается с 5-го по 9-й 
класс. На каждую учебную неделю с 5-го по 8-й класс выделяется по два урока, в 9 классе 
- 3 часа (5-й класс -  «Всеобщая история»; 6-9-й класс -  «Всеобщая история» и «История 
России» с явным приоритетом в пользу последней). В содержание предмета с 6 по 9 класс 
включается материал «Исторического краеведения».

Классы Всего часов Разделы рабочей программы

История России Всеобщая история
V класс 70ч История Древнего 

мира
VI класс 70ч История России (с древности 

до XV в.) -  42 ч.
История Средних 
веков -  28ч.

VII класс 70ч История России (XVI- XVIII 
вв.) -  42 ч.

История Нового 
времени (XVI- XVIII 
вв.) -  28ч.

VIII класс 70ч История России (X R^.) -  42 
ч.

История Нового 
времени (XIX- 
начало XX вв.) -28ч.

IX класс 105ч Новейшая и современная 
история России -  70 ч

Новейшая и 
современная история 
-  35 ч

4.Результаты обучения и освоения содержания курса истории.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 
предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно 
ориентированных 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:
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- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность -  учебную, 
общественную и др.;
- овладение 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
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характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; • раскрывать 
смысл, значение важнейших исторических понятий; • сравнивать исторические события и 
явления, определять в них общее и различия; • излагать суждения о причинах и 
следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 
литературе;
- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
- 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).

5.Содержание предмета.
Содержание курса всеобщей истории. 

История Древнего мира.
Введение
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Счёт лет в истории. Особенности обозначения 
фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), 
тысячелетие, эпоха, эра.

Раздел I. Жизнь первобытных людей.
Первобытные собиратели и охотники.

Древнейшие люди: прародина человека, орудия труда, собирательство и охота, овладение 
огнём.
Родовые общины охотников и собирателей. Человек разумный. Родовая община. 
Возникновение искусства и религии. Пещерная живопись. Представление о религиозных 
верованиях первобытных охотников и собирателей.

Первобытные земледельцы и скотоводы.
Возникновение земледелия и скотоводства. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 
трудовая деятельность, изобретения. Первобытные религиозные верования земледельцев 
и скотоводов. Племя: изменение отношений.
Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Изобретение гончарного круга и плуга.
От родовой общины к соседской. Выделение знати.
Повторительно-обобщающий урок по теме « Жизнь первобытных людей»: обобщение и 
систематизация знаний по истории жизни первобытных людей

Счет лет в истории. 

Раздел II. Древний Восток.
Древний Египет.

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 
Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под 
урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в 
Египте. Управление страной.
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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. Служба 
вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельможей.
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 
колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 
Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи фараонов. Главные города Древнего 
Египта -  Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наемного войска.
Религия древних египтян. Боги и жрецы. Рассказы египтян о своих богах. Священные 
животные и боги. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: мумия, гробница, 
саркофаг. Фараон -  сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мертвых». 
Искусство древних египтян. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. Внешний 
вид и внутреннее устройство храма. Искусство древнеегипетской скульптуры и 
изображения в росписях.
Письменность и знания древних египтян. Особенности древнеегипетской письменности. 
Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские 
папирусы: верность традиции. Свиток папируса -  древнеегипетская книга. Первооснова 
научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчета времени: 
солнечный календарь, водяные часы, звездные карты.

Западная Азия в древности.
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 
Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Города из глиняных кирпичей. 
Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 
Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 
Область знаний и полномочий жрецов. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания 
(астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Клинопись -  особое письмо 
Двуречья.
• Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 
Двуречье. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда 40 
слов, включая адрес);
преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о 
новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщик.
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремесла: стеклоделие, 
изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, 
Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 
алфавит, легенды о финикийцах.
Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племен. Организация 
жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 
племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет.
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 
филистимлянами. Древнееврейское царство и предания его первых правителях: Сауле, 
Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога 
Яхве. Библейские предания о героях.
Ассирийская держава. Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для 
победы над противником. Ассирийское царство -  одна из великих держав Древнего мира. 
Завоевания ассирийских царей. Трагедия побежденных Ассирией стран. Ниневия -  
достойная столица ассирийских царей -  завоевателей. Царский дворец. Библиотека 
глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. 
Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.
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Персидская держава «царя царей». Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его 
победы, военные хитрости и легенды о нем. Образование Персидской державы 
(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и 
«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой 
державы древности -  город Персеполь.

Индия и Китай в древности.
Природа и люди Древней Индии. Природа и люди Древней Индии. Деревни среди 
джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия 
индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Древнейшие города. Вера в 
переселение душ.
Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения богам. 
Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 
земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 
Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царем Ашока.
Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и 
ландшафт Великой Китайской равнины. Учение Конфуция. Мудрость -  в знании 
старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости.
Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 
Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 
Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. 
Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные 
воины гробницы Цинь Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 
Повторительно-обобщающий урок по теме « Древний Восток»: систематизировать и 
обобщить знания учащихся по истории Древнего Востока

и = $

Раздел III. Древняя Греция.
Древнейшая Греция.

Греки и критяне. Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. 
Отсутствие полноводных рек. Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, 
Пилос, Афины. Критское царство в разрезе археологических находок и открытий. 
Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество 
Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: 
Тесей и Минотавр, Дедал и Икар.
Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 
Каменные Львиные ворота. Облик города- крепости: археологические находки и 
исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 
Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 
воинственных племен и его последствия.
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 
Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 
Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака-Одиссея. Одиссей 
находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение 
на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.
Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 
Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов.

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.
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Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Возникновение полисов -  городов -  
государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 
География, природа и ландшафт Аттики. Основные занятия населения Аттики: 
садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 
полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 
Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства 
демоса.
Зарождение демократии в Афинах. Демос 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: противостояние власти и 
большинства. Спарта -  военный лагерь. Образ жизни и правила поселения спартиатов. 
Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 
Легенда о поэте Тиртее.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 
побережья Средиземного и 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 культур. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 
нынешней России. Древний город в дельте реки Дона.
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия -  город, где 
зародилась традиция Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых 
атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 
Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 
порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 
Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 
афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании 
военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита 
Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 
Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского 
флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море.

Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии.
В гаванях афинского порта Пирей. Последствия победы над персами для Афин. Афинский 
морской союз. Установление в полисах власти демоса -  демократии. В военных и 
торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское 
население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины -  крупнейший 
центр ремесла и торговли.
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 
Керамик -  там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 
чернофигурным рисунком. Керамик и его жители. Агора -  главная площадь Афин. Храмы 
Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и 
Поликлета.
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 
Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о 
природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся 
палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию.
В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 
актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии
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Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 
Воспитательная роль театральных представлений.
Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V веке до н.э. 
Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 
Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 
выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 
Софокл, Фидий, Афинский мудрец Сократ.

Македонские завоевания в IV в. до н.э.
Города Эллады подчиняются Македонии. Междоусобные войны греческих полисов и их 
ослабление. Усиление северного соседа Греции -  Македонского царства. Возвышение 
Македонии при царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Македонская 
фаланга. Конница. Осадные башни. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: 
горечь поражения и начало отсчета новой истории. Гибель Филиппа. Александр -  царь 
Македонии и Греции.
Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 
греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у 
города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога 
Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. 
Поход в Индию -  начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 
Возвращение в Вавилон.
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 
пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 
Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская -  крупнейший 
порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк -  
одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. 
Греческие ученые на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эрастофен, 
Евклид.
Повторительно-обобщающий урок по теме « Древняя Греция»: систематизировать и 
обобщить знания учащихся по истории Древней Греции.

Раздел IV. Древний Рим.
Рим: от его возникновения до установления господства над Италией.

Древнейший Рим. Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота 
населения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). Легенда об основании 
Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул -  первый царь Рима. Город на семи холмах и его 
обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. 
Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти.
Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы -  ежегодно выбираемы 
правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие 
галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление 
господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.
Устройство Римской республики. Плебеи -  полноправные граждане Рима. Отмена 
долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 
Римское войско и римские легионы.

Рим -  сильнейшая держава Средиземноморья.
Вторая война Рима с Карфагеном. Карфаген -  преграда на пути к Сицилии. Карфаген -  
стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. 
Создание военного флота. Захват Сицилии. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 
Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при 
Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с
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Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 
Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 
Установление господства Рима во всём восточном Средиземноморье. Рост Римского 
государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение 
Сирии и Македонии. Трехдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. 
Разрушение Коринфа. Средиземноморье - провинция Рима.
Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима -  главный источник рабства. 
Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в 
быту римлян. Раб - «говорящее орудие». Гладиаторские игры -  любимое зрелище римлян. 
Амфитеатры. Римские ученые о рабах.

Гражданские войны в Риме.
Земельный закон братьев Гракхов. Возобновление и обострение противоречий между 
различными группами в римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало 
гражданских войн в Риме. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. 
Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. 
Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение 
земледельцев Италии. Гай Гракх -  продолжатель дела брата. Гибель Гая.
Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 
восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы 
армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 
Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. 
Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 
восставших.
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за 
единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. 
Завоевание Галии. Гибель Красса Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног 
Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны -  опора Цезаря в его политическом курсе. 
Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате.
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 
Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 
Победа флота Октавиана у мыса Акций, Превращение Египта в римскую провинцию. 
Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и 
правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю.

Римская империя в первые века нашей эры.
Соседи Римской империи. Протяженность империи и время существования. Неудачные 
попытки императоров расширить римские владения. Установление мира с Парфией. 
Разгром римских легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и 
верования германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их 
занятия, образ жизни и верования. Дороги Римской империи.
Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 
императоров. Актер на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 
расцвет доносительства. Забавы и распри Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 
Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона.
Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 
Кумрана. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве 
Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане -  почитатели Иисуса, 
Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан.
Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 
развитие колоната. Правление Траяна -  «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. 
Военные успехи Траяна -  последние завоевания римлян. Переход к обороне границ
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Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 
строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи.
« Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город -  столица империи. 
Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 
Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. 
Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и 
зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме.

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 
Вторжение варваров. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 
Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении 
христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 
Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой 
столицы за счет архитектурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и 
рай в книгах христиан.
• Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 
государства. Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба 
полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 
легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом -  вождем готов. Падение Западной Римской 
империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение вечного города 
варварами. Свержение над Незнание социокультурного выражать различные пожелания 
(объёмом 30—
юного римского императора Ромула Августула. Передача римских регалий византийскому 
императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохе античности. 
Итоговое повторение. Вклад народов Древности в мировую культуру

История средних веков.
Введение. Живое Средневековье.
Что изучает история Средних веков. Место истории Средних веков в истории 
человечества, Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные 
изучают историю Средних веков.

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.).
Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. Образование варварских 
государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Складывание 
королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. 
Элементарность государственного устройства у франков при сильной королевской власти. 
Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как 
инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского 
королевства. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и 
христианская церковь. Монастыри как центры формирования новой культуры. Усобицы 
потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — 
«ленивые короли. Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла 
Мартелла. Феод и феодал.
Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. Новый 
король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Направления, цели и итоги 
военных походов короля Карла. Образование империи Карла Великого. Верденский 
договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Феодальная 
раздробленность. Укрепление самостоятельности франкской знати в их владениях. 
Развитие феодальных отношений в Франкском государстве. От свободы крестьян к 
крепостной зависимости. Феодальные междоусобицы в их последствия. Феодальная 
лестница.
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Западная Европа в 1Х—Х1 вв. Франция в 1Х—Х1 вв. Владения короля — его домен. 
Германия в 1Х—Х1 вв. Ещё одно восстановление древней Римской империи — 
Священная Римская империя.
Англия в раннее средневековье. Англия в 1Х—Х1 вв. Легенды об английском короле 
Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. 
Норманны и Англия. Население Западной Европы и викинги. Варяги и народы Восточной 
Европы. Русь и варяги. Борьба англосаксов с норманнами. Захват Лондона датчанами. 
Король Альфред Великий: его оборонительная политика против датчан. Объединение 
Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. Образование 
герцогства Нормандия на севере Франции. Проникновение норманнов в Средиземное 
море. Создание ими Сицилийского королевства. Прекращение норманнских 
завоевательных походов.

Византийская империя и славяне в V—XI вв.
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование 
Византийской империи. Константинополь — столица на перекрёстке цивилизаций и их 
торговых путей. Византия — единое монархическое государство. Император — правитель 
новой империи. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и 
арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами.
Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост 
потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их 
доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных 
областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Мозаика. Фреска. Появление и 
развитие иконописи.
Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 
расселения Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 
организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование 
государства у южных славян — Болгарии. Период существования Болгарского 
государства и его достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. 
Поиск покровителей: От Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и 
Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. 
Образование Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте 
средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей 
Мешко I и Болеслава I Храброго.

Арабы в VI—XI вв.
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. География, природные условия 
Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Возникновение 
ислама. Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского 
государства во главе с Мухаммедом.
Арабский халифат. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в 
Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части 
Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский 
халифат — государство между двух океанов. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад 
халифата.
Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Образование — инструмент 
карьеры. Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль -Бируни. Ибн 
Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина 
арабского искусства. Значение культуры халифата.

Феодалы и крестьяне.
Средневековая деревня и её обитатели. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной 
зависимости земледельцев. Повинности крестьян. Крестьянская община как
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организация жизни средневекового крестьянства. Натуральное хозяйство — отличие 
феодальной эпохи.
В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 
отношении. Окончательное оформление вассальных отношении. Распространение 
архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — 
жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. 
Кодекс рыцарской чести рыцарская культура.

Средневековый город в Западной и в Центральной Европе. 
Формирование средневековых городов. Причины возникновения городов. Цеховые 
объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового 
города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья.
Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. 
Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Г ородская беднота и восстания. 
Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. 
Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. 
Университеты как явление городской среды и средневекового пространства. Развлечения 
горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и 
городов.
Торговля в Средние века. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. 
Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. 
Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы.
Могущество папской власти. Складывание трёх сословий, характерных для общества 
феодального этапа. Усиление власти короля. Рост влияния церкви и её экономического и 
духовного могущества. Разделение церквей. Двухсотлетняя борьба королей и папства. 
Католическая церковь и еретики. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. 
Крестовые походы. Цели различных участников Крестовых походов. Последствия 
Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами государств на 
Средиземноморском побережье. Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты 
завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску 
крестоносцев. Салах Ад-Дин и Третий крестовый поход. Четвёртый крестовый поход: 
благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её 
восстановление. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока.

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.).
Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 
государства. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II 
Август. Борьба французского и английского королей за французские территории. 
Укрепление власти короля. Людовик 1Х Святой: ограничение самовластия феодалов и 
междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа 
Франции. Конфликт между королём Филиппом ГУ Красивым и папой римским 
Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. 
Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский 
парламент. Оформление сословной монархии во Франции.
Что англичане считают началом свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии 
— Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 
централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его 
реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 
вольностей — конституция сословно-феодальной монархий. Парламент — сословное 
собрание.
Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Основные этапы Столетней войны. 
Карл VII — новый король Франции. Жанна д’Арк. Завершение Столетней войны.
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Крестьянские восстания во Франции и в Англии. Положение крестьян. Жакерия во 
Франции: её победы и последствия. Гильом Каль. Ухудшение положения английских 
крестьян. Джон Болл. Восстание Уота Тайлера в Англии. Итоги и значение восстания. 
Усиление королевской власти в конце ХVв. во Франции и в Англии. Восстановление 
Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком Х! и Карлом 
Смелым. Усиление власти французского короля в конце ХV в. Завершение объединения 
Франции. Установление единой централизованной власти в Французском государстве. 
Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: 
итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление 
власти английского короля в конце ХV в.
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. Сословно
монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Кортесы. Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и 
Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе.
Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия Причины сохранения
раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных 
централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Золотая 
булла как документ, закрепивший феодальную раздробленность страны. Ослабление 
внутренних связей между княжествами. От династии Люксембургов к династии 
Габсбургов: утрата учреждений в авторитета имперской власти.
Расцвет торговли и итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. 
Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая городская республика. Оформление 
тирании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции.

Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 
Экономический подъём чешского государства. Прага — столица империи. Население, 
церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе.
Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. 
Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и 
последствия гуситского движения.
Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 
завоевания. Ослабление Болгарского царства изнутри и за пределами его границ. 
Усиление и распад Сербии. Византийская империя — потеря былого могущества. 
Соперничество балканских государств. Образование государства османов. Начало 
захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Битва на Косовом поле. 
Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. 
Падение Византийской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.

Культура Западной Европы в XI—XVвв.
Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. 
Возникновение университетов. Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский — философ, 
соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Опыт и наблюдение — методы 
познания природы в учении Роджера Бэкона.
Средневековая искусство. Культура раннего Возрождения в Италии Трубадуры. Труверы 
и миннезингеры. Рыцарская литература. Формирование городской культуры. Городская 
литература — литература, создаваемая на национальных языках. Ваганты. Данте 
Алигьери. Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. 
Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». 
Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. Гуманисты и их идеал 
универсального человека. Критика духовенства. Воспитание нового человека. Роль 
самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты — Франческо Петрарка и
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Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало 
открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли.
Научные открытия и изобретения. От астрологии в и алхимии к астрономии и химии, 
медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 
Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 
огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. дальнейшее развитие мореплавания и 
кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. 
Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном 
Гуттенбергом.

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.
Средневековый Китай, Индия, Япония. Император — «Сын неба». Население страны — 
подданные одного господина — императора. Монгольская опасность. Монголы и 
Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. 
Художественные ремёсла. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. 
Образование и научные знания. достижения китайских учёных в науках. Литература и 
искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Географическая и этническая 
разобщенность народов Индии. Государственная и местная власть. Раджи. Индуистская 
религия. Брахманы. Крестьянство. Кастовое устройство общества. Междоусобные войны 
раджей. Ослабление страны. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. 
Образование самостоятельных мусульманских государств на территории Индии. 
Делийский султанат и разгром его Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и 
богатства Индии. Т орговля и связи с другими странами. Наука. Обсерватории. Индийская 
медицина. Искусство. Архитектура, скульптура и живопись.
Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Население Северной и Южной 
Америки и его занятия. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. 
Достижения в хозяйстве, изучении природы. Ацтеки и их мир. Устройство общества. 
Города и культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и 
занятия, достижения культуры инков.
Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ 
жизни народов Центральной Африки. Государства Африки, их устройство и культура 
Наследие Средних веков в истории человечества. Систематизировать и обобщить 

основные события Средневековья.

Новая история.
История Нового времени: 1500-1800.

Мир в начале нового времени, великие географические открытия. Возрождение. 
Реформация.
Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Новые изобретения и усовершенствования. Испания и Португалия 
ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Бартоломеу Диаш. Васко да 
Гама.
Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешествия 
Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи .Фернандо 
Магеллан. Эрнандо Кортес. Значение Великих географических открытий.
Усиление королевской власти в ХУ!—ХУП вв. Абсолютизм в Европе. Складывание 
абсолютизма в политике управления европейских государств. Появление республик в 
Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, 
Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик Х ^  Бурбон.
Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. 
Наёмный труд.
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Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 
общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их 
облик. Борьба государства с нищими.
Повседневная жизнь. Главные беды—эпидемии, голод и войны. Короткая жизнь 
женщины. Домоведение.
Великие гуманисты Европы. От раннего к высокому Возрождению. Образованность как 
ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Томас 
Мор. Франсуа Рабле. Мишель Монтень.
Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные 
черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. 
Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса.
Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. Леонардо да 
Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. Своеобразие Высокого искусства 
Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в 
портретах Альбрехта Дюрера.
Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 
Мадригалы.
Рождение новой европейской науки XVI-XVII вв. Открытия Николая Коперника, 

Джордано Бруно, Г алилео Г алилей, Исаака Ньютона. Френсис Бэкон о значении опыта в 
познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Влияние научных 
открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека.
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства.
Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её 
распространения в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 
против индульгенций. «Спасение Верой» — суть учения Мартина Лютера. 
Протестантство и лютеранская церковь в Германии.
Распространение Реформации в Европе. Контрреформация.
Г еографический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь 
Жана Кальвина. Борьба католической церкви против еретичных учений. 
Контрреформация: её идеологи и воплотители.
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Особенности 
Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 
Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» — укрепление 
англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных 
войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы 
Елизаветы I.
Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Разрастание 
противостояния между католиками и гугенотами. Реформы Ришелье. Франция — 
сильнейшее государство на европейском континенте.

Ранние буржуазные революции. Международные отношения. 
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 
Особенности географического, экономического и политического развития Нидерландов в 
Х У  в.. Противоречия с Испанией. Начало освободительной войны. Лесные и морские 
гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская 
республика — самая экономически развитая страна в Европе.
Парламент против короля. Революция в Англии. Причины революции. Начало революции 
— созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая 
ремонстрация. Оливер Кромвель. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание 
противостояния: казнь короля. Англия — республика.
Путь к парламентской монархии. Реформы английского парламента. Кромвель — 
пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. Борьба
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за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 
революция» 1б88 г. и рождение парламентской монархии.
Международные отношения в ХУТ-.-ХУПТ вв. Причины международных конфликтов в 
Европе в ХУТ-.-ХУТП вв. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. 
Причины и начало войны. Основные военные действия. Окончание войны и её итоги. 
Европа в ХУШ в. Северная война России в Дании против Швеции. Общеевропейская 
война Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за 
испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 
Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской 
революции на европейский международный процесс.

Эпоха просвещения. Время преобразований.
Великие просветители Европы. Просветители ХУШ в. — продолжатели дела гуманистов 
эпохи Возрождения.. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория 
общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. 
Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Идеи Вольтера об 
общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: 
концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе 
преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в 
странах Европы. Экономические учения А. Смита в Ж. Тюрго.
Мир художественной культуры Просвещения. Образ человека новой эпохи (буржуа) в 
художественной литературе — Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему 
буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 
творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 
Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 
Свидетель эпохи: Жак Луи давил. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в ХУШ
в.:И. С.. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена.
На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Промышленный переворот 
в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 
промышленного переворота. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена 
технического прогресса.
Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за 
Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 
хозяйственная жизнь. Управление колониями. Конфликт с метрополией. Патриотические 
организации колонистов. Б. Франклин — великий наставник «юного капитализма.
Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки.
Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 
Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. 
Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Военные 
действия и создание регулярной армии. Итоги и значение войны за независимость США. 
Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. 
Политическая система США. Историческое значение образования Соединённых Штатов 
Америки.
Франция в ХУШ в. Причины и начало Великой французской революции. Успехи развития 
Франции в ХУШ в. Влияние движения просветителей на развитие просветительской 
идеологии. Французская революция.
От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного
представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. 
Муниципальная революция. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет герой Нового Света.
Великая французская революция. От монархии к республике.
Главные положения декларации прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. 
Свержение монархии. Коммуна Парижа. Новые декреты. Дантон, Марат, Робеспьер.
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Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный 
аспекты. Якобинская диктатура и террор.
Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 
Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — 
«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. 
Конституция 1795 г. Генерал Бонапарт и установление консульства. Значение Великой 
французской революции. Традиционные общества Востока.
Начало европейской колонизации.
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 
принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях 
Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 
общества. Разложение сословного строя.
Государства Востока. Начало европейской колонизации. Империя Великих Моголов в 
Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ. Кризис и распад империи Моголов. Религии 
Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 
«Закрытие» Китая. Правление сёгунов в Японии. Самураи и крестьяне. «Закрытие» 
Японии.
Повторение. « Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового 
времени»

История нового времени: 1800— 1900.
Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация. 
Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 
утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных 
отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. 
Завершение промышленного переворота.

Становление индустриального общества.
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 
переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Завершение в 
Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах 
транспорта. Развитие транспортных сетей. Интеграция мира в единую экономическую 
систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты.
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности.
Урбанизации. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества и 
изменение социальной структуры общества. Гримасы капитализма: эксплуатация 
женского и детского труда. Женское движение.
Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический 
прогресс и повседневность. Газета в городе. Новое представление о комфорте быта. Рост 
культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура 
покупателя и продавца.
Наука: создание научной картины мира. Причины нарастания открытий в области 
математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 
открытий и достижений. Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового 
мировоззрения.
XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство XIX в. в поисках 
новой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое 
поколение «наследников» Робинзона в произведениях. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые 
герои Франции Э. Золя.
Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха 
романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм.
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Двенадцать лет истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм.
Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового 
Света.
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 
Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические 
учения первой половины XIX в.
Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Марксизм.

Строительство новой Европы.
Консульство и образование наполеоновской армии. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 
Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные 
войны консульства и империи.
Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. 
Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Реставрация 
Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый 
европейский порядок.
Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные 
реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40
е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира. Величие 
и достижения внутренней и внешней политики Британской империи.
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому кризису. 

Промышленная революция продолжается. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 
Ришелье. Революция 1830 г. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской 
монархии. Политический кризис накануне революции 1848 г.
Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 
последствия для французской экономики. Новая революционна волна. Требование 
провозглашения республики. Вторая республика, Лун Бонапарт Наполеон. Режим Второй 
империи Наполеона Ш. Завершение промышленного переворота во Франции. 
Оформление олигархической власти во Франции.
Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 
объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую 
ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский 
парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её 
объединения. Образование Северогерманского союза
«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии. Борьба за 

независимость и национальное объединение Италии. Начало революции. Национальные 
герои Италии — Дж. Гарибальди и д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его 
причины. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии.
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона Ш. 
Отто фон Бисмарк. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во 
Франции и конец франко-прусской войне. Завершение объединения Германии «железом и 
кровью» и провозглашение Г ерманской империи. Поражение Коммуны.
Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. Успехи и проблемы 
индустриального общества.
Германская империя в конце XIX — начале XX в. Борьба за место под солнцем. Пруссия 
во главе империи. Ускорение темпов экономического развития. Направления 
модернизации экономики. Бисмарк и внутренняя оппозиция. Политика « нового курса» О. 
Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении 
к личной власти. Национализм. Подготовка к войне.
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Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть 
курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 
Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского 
общества и правового государства. Особенности экономического развития 
Великобритании. Создание Британской империи. Ирландский вопрос. Внешняя политика. 
Колониальные захваты.
Франция: Третья республика. Замедление темпов экономического развития. Проблемы 

французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. 
Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое 
устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во 
власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое светское 
государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне.
Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии.
Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция- 
плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. 
Колониальные войны.
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Наступление 
эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в 
Венгрии. Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую 
монархию Австро-Венгрию. «Лоскутная империя» Начало промышленной революции.

Две Америки.
США в ХТХ в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. Особенности 
промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине ХТХ в. С. 
Маккормик. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. 
Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. 
Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна.
США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого
экономического успеха США после Гражданской войны. Отношение к образованию и 
труду. Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. 
Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление 
гражданского общества и правового государства.
Латинская Америка в ХТХ — начале ХХ в.: время перемен. Патриотическое движение 
креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 
освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и 
особенности развития независимых государств в Латинской Америке.

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма.
Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: 
сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 
европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. 
Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. 
Поворот к национализму.
Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 
государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и 
политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на 
сферы влияния. Кан Ю-вэи. Новый курс императрицы Цыси. Превращение Китая в 
полуколонию индустриальных держав.
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху 
перемен. Индия — «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-Индской кампании на 
развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное 
вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев 
(1857— 1859). Индийский Национальный Конгресс. (ИНК). Балгангадхар Тилак.
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Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 
державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для 
африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация 
Африки.

Международные отношения в конце XIX-XX в.
Международные отношения: дипломатия или войны? Политическая карта мира начала XX
в. — карта противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела 
мира. Нарастание угрозы мировой войны. Создание военных блоков. Первые локальные 
империалистические войны. Образование новых государств.
Итоговое повторение. Обобщающее повторение курса XIX в.

Новейшая история.

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — 
настоящее время. Модернизация (вместе с курсом истории России.)

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина ХХ в. 
Индустриальное общество в начале ХХ в. Новая индустриальная эпоха. Вторая 
промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. 
Массовое производство промышленных товаров. Индустриализм и единство мира. 
Массовая миграция населения. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. 
Италия.
Политическое развитие в начале ХХ в. Демократизация. Республиканские партии. 
Парламентские монархии. Всеобщее избирательное право. Консерватизм, либерализм, 
социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое движение. Умеренное 
реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. 
США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм.
«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Новый империализм. 
Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Происхождение 
Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и 
Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Тройственная Антанта. 
Первая мировая война. 1914— 1918 гг. Версальско-Вашингтонская система 
(изучается вместе с Историей России). Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы 
участников войны. Франция. Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. 
Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и 
военные действия в 1916 г. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Подводная 
война. Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственно
корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные 
действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. Итоги 
Первой мировой войны.
Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. Версальский 

мирный договор. Лига Наций. Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор 
пяти держав. Непрочность системы.
Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е 
гг. США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и 
социалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. 
Революция в Германии 1918— 1919 гг. Распад Австро - Венгерской империи. 
Образование Чехословакии, Югославии. Распад Российской империи. Восстановление 
независимости Польши. Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение 
независимости прибалтийских республик. Особенности экономического восстановления 
1920-х гг. План Дауэса.
Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: 
процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период
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Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные
правительства. Особенности политического процесса. Первое лейбористское 
правительство. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. 
Левый блок левых либералов и социалистов. Национальное единение.
Мировой экономический кризис 1929— 1933 гг. Пути выхода. Причины 
экономического кризиса. Особенности мирового экономического кризиса 1929— 1933 гг. 
Социальные последствия кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода из 
кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и
особенное. Авторитарные режимы.
США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. 
Политика президента Г. Гувера. Новый курс» Ф. Рузвельта. Массовые социальные 
движения. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы «нового курса. Внешняя 
политика США.
Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция.
Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя
политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, народный 
фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского 
фронта. Деятельность правительства народного фронта.
Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и 
корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности 
итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика Италии. 
Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. 
Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация немецкой экономики. Внешняя 
политика Германии.Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. 
Правый лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936— 1939 гг. Испанский 
фашизм. Особенности франкизма.
Восток в первой половине ККв. Традиции и модернизация. Япония. Китай. 
Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. 
Буржуазная революция 1911— 1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг. 
Поражение движения под лозунгом Советов. Гражданская война 1928— 1937 гг. Агрессия 
Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного 
сопротивления.
Латинская Америка в первой половине XX в. Особенности общественного развития. 
Пути развития континента в ХХ столетии. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская 
революция.
Культура и искусство первой половины XXв. Революция в естествознании. 
Особенности художественной культуры. Символизм. Литература.
Международные отношения в 1930-е гг. (изучается вместе с Историей России). Крах 
Версальско— Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно
политический блок «Берлин — Рим — Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский 
сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности.
Вторая мировая война. 1939— 1945 гг. (изучается вместе с Историей России). Начало 
Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная 
война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Пёрл-Харбор 
и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская 
коалиция. Движение союзников Сопротивления. Завершающий период Второй мировой 
войны. Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) 
конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны.

Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина XX — начало XXI в.
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Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия 
Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Образование ООН. 
Нюрнбергский процесс. «Холодная война». Военно-политические блоки. Гонка 
вооружений. План Маршалла. Организация Североатлантического договора (НАТО). 
Варшавский договор.
Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности
экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой 
торговли. Экономическая интеграция. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное 
регулирование и смешанная экономика. Массовое производство и массовое потребление. 
Государство благосостояния.
Кризисы 1970— 1980 -х гг. Становление информационного общества. Экономические 
кризисы 1970— 1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья промышленно
технологическая революция. Постиндустриальное (информационное общество). 
Политическое развитие. Идейно-политические течения и партии. Международное 
коммунистическое движение. Социалистический интернационал. Правый экстремизм. 
Национализм. Особенности политического развития в мире. Три волны демократизации в 
мире. Классификация групп современных государств.
Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество на 
завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера 
гражданского общества. Новые левые движения молодёжи и студентов. Движение 
гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и 
лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви.
Соединённые Ш таты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган 
и рейганомика. Дж. Буш старший. «Третий путь» Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя 
политика.
Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная 
революция М. Тэтчер. «Третий путь» Энтони Блэра. Этнические проблемы. 
Конституционная реформа. Внешняя политика Великобритании.
Франция. Временный режим (1944— 1946). Четвёртая республика (1946— 1958). Пятая 
республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. 
Внешняя политика.
Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 
Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной 
системы. Правительство Берлускони.
Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945— 1949). 
Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ. 
Гельмут Коль. Кризис режима. Бархатная революция» в ГДР. Социал-демократы и 
«зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство А. Меркель.
Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945—2007 гг.
Становление тоталитарного социализма и его кризис. Кризис тоталитарного социализма. 
Революции 1989— 1991 гг. Реформы в странах Восточной Европы. Основные направления 
социально-экономических преобразований. «Шоковая терапия» и её последствия. 
Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 
Латинская Америка во второй половине XX—начале XXI в. Национал-реформизм и 
модернизация. Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к неоконсерватизму.
Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. 
Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. 
Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946— 1949 гг. Выбор 
пути развития. Попытка реализации маоистской утопии. «Культурная революция». Китай 
в эпоху реформ и модернизации. Индия. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и 
современные проблемы Индии.
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Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке. 1960— 1970 
гг. Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. Роль 
Организации Объединённых Нации. Западноевропейская интеграция. 
Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на 
Балканах. Американо-российские отношения.
Культура второй половины ХХ — начала ХХ! в. Наука и общественная мысль. 
Завершение эпохи модернизма. Гиперреализм. Концептуализм.
Начало информационной эпохи. Постмодернизм. Последствия становления единого 
информационного пространства.
Глобализация в конце ХХ — начале ХХI в. Противоречия глобализации. Роль 
государства в условиях глобализации.
Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. 
Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. 
Демографические проблемы. Проблемы глобализации.

Содержание курса истории России.
Раздел 1. Древняя и средневековая Русь.

Что изучает история Отечества. История России - часть всемирной истории. История -  
часть истории России. Факторы самобытности российской истории. Исторические 
источники по истории нашей Родины.
Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 
территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 
кочевых племен. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа, 
Среднего Причерноморья. Жители лесной полосы Восточной Европы. Межэтнические 
контакты и взаимодействия.

Древняя Русь в VIII - первой половине XII в.
Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. 
Взаимоотношения восточных славян с соседними народами и государствами.
Образование Древнерусского государства. Предпосылки, причины и значение 
образования государства у восточных славян. Племенные княжения. Два центра 
восточнославянской государственности -  Новгород и Киев. Образование Древнерусского 
государства со столицей в Киеве. Характер древнерусской державы: князь, дружина, 
полюдье. Вече.
Первые киевские князья, их внутренняя и внешняя политика.
Принятие христианства на Руси: причины и обстоятельства. Христианство и язычество. 
Владимир Святославич. Русская православная церковь. Значение принятия христианства. 
Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда. Половецкая угроза и 
распад союза Ярославичей. Любечский съезд князей. Правление Владимира Мономаха в 
Киеве. Древняя Русь и ее соседи
Социально -  экономический и политический строй Древней Руси. Управление 
государством при Ярославе Мудром. Земельные отношения. Формирование 
древнерусской народности. Основные слои древнерусского населения. Древнерусские 
города. Развитие ремесла и торговли.
Древнерусская культура. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. 
Христианские основы древнерусского искусства. Иконы. Устное народное творчество. 
Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература 
(слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 
живопись (мозаика. Фреска). Комплексный характер художественного оформления
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архитектурных сооружений. Прикладное искусство. Значение древнерусской культуры в 
развитии европейской культуры.
Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни князей и бояр. Быт и образ жизни горожан. 
Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого населения.
Русь удельная в XII -  XIII вв.
Раздробление Древнерусского государства. Социально -  экономические и политические 
причины раздробления Древнерусского государства. Социально-экономические и 
политические причины раздробления Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок 
Киева. Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в 
период раздробленности. Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Идея 
единства Руси. Последствия раздробления Древнерусского государства.
Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического положения, 
экономического и социально-политического развития. Зарайское удельное княжество в 
начале
XIII века. Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские 
завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на реке Калке. Вторжение в 
Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона 
Москвы. Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона 
Торжка и Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. 
Героическая борьба русского народа против завоевателей и ее историческое значение. 
Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Завоевание 
крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонские ордены. Князь Александр 
Ярославович. Невская битва. Ледовое побоище.
Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от 
Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского 
владычества. Последствия ордынского владычества.
Русь и Литва. Формирование Литовского государства. Присоединение западных русских 
земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовского государства. 
Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения русских земель к 
Литве.
Культура русских земель в XII-XIII вв. Общерусское культурное единство и образование 
местных художественных школ. Накопление научных знаний. Местные стилевые 
особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея единства 
Русской земли в произведениях культуры. «Слово о полку Игореве».
Московская Русь в XIV-XV вв.
Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва-центр борьбы с 
ордынским владычеством.
Причины и предпосылки объединения русских земель. Политическая система Руси на 
рубеже XIII-XIV вв. Москва и Тверь: Борьба за великое княжение. Правление Ивана 
Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит 
Алексей. Сергий Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой 
накануне Куликовской битвы. Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее историческое 
значение. Поход на Русь хана Тохтамыша.
Московское княжество и его соседи в конце XIV- середине XV в. Василий I. Московская 
усобица второй четверти XV в., ее значение для объединения русских земель. Распад 
Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской 
народностей.
Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван III. 
Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. 
Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. Василий III. 
Завершения политического объединения русских земель и создание единого государства.

338

Я



ш
Социально-экономическое и политическое развитие Руси в XIV- XV вв. Изменения в 
политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской власти. Местничество. 
Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение поместной системы. 
Вотчинное и церковное землевладение. Судебник 1497. Ограничение свободы крестьян. 
Структура русского средневекового общества. Зарождение феодально-крепостнической 
системы.
Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Монастыри. Ереси. 
Нестяжатели и иосифляне. Взаимоотношение церкви с великокняжеской властью. Теория 
«Москва -  Третий Рим».
Культура и быт в XIV -  XVI вв. Исторические условия, особенности и основные 
тенденции развития русской культуры в XIV -  начале XVI в. Расцвет культуры Руси после 
Куликовской битвы. Москва -  центр складывающейся культуры великорусской 
народности. Отражение в литературе политических тенденций. «Сказание о князьях 
Владимирских». Исторические повести. Памятники Куликовского цикла. «Задонщина». 
«Сказание о Мамаевом побоище». Житийная литература. «Хождение за три моря» 
Афанасия Никитина. Развитие зодчества ( главные сооружения Московского Кремля, 
монастырские комплексы-крепости, Зарайский Кремль). Феофан Грек. Национальная 
школа живописи. Андрей Рублев.
Московское государство в XVI в.
Социально-экономическое и политическое развитие Русского государства в первой 
половине XVI. Боярское правление. Иван IV: психологический портрет. Венчание Ивана 
IV на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских 
Соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного управления. Стоглавый 
собор. Военные реформы. Цели и значение реформ 1550-х г.
Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в.
Внешнеполитические успехи России в 1550-е гг. Присоединение Казанского и
Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. Ход
военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана. 
Сибирское ханство и его отношения с Россией. Поход Ермака. Присоединение Западной 
Сибири. Расширение территории государства и его многонациональный характер. 
Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 1560-х гг. Падение 
Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность, причины и цели 
опричной политики. Опричный террор. Позиция православной церкви. Ликвидация
последних уделов. Поход Ивана IV на Новгород. Итоги опричной политики. Социально
экономические последствия опричнины и Ливонской войны. Дальнейшее закрепощение 
крестьян.
Культура и быт в XVI в. Особенности российской культуры XVI в. Устное народное 
творчество. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопечатанья. Иван 
Федоров. Публицистика. Четьи минеи. Исторические повести. Житийная литература. 
Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. 
Произведения декоративно-прикладного искусства.
Быт и нравы. Города. Русская изба. Одежда. Еда. «Домострой»

Раздел 2. Россия в Новое время.
Россия на рубеже XVI-XVII вв.

Хронология и сущность нового этапа российской империи.
Внутренняя и внешняя политики Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в 
стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоанович. Борьба за власть. Борис 
Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение ветви династии Рюриковичей.
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Избрание на царство Бориса Годунова. Социально- экономическая политика. Голод 1601
1603 гг. обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и 
культурные связи со странами Западной Европы.
Смута начала ХУП 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.

Россия в XVII в.
Политический строй. 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).
Оформление сословного строя. 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. Восстание под предводительством Степана Разина: 
причины, участники и итоги.
Власть и церковь. 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.
Внешняя политика России в ХУП 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. 
Культура и быт XVII.в. Соотношение традиций и новых европейских элементов в 
культуре России ХУП 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.

Россия в первой четверти XVIII в.
Россия на рубеже XVП-XVПIвв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 
царствования Петра I. Личность Петра. Азовские походы. Великое посольство 1697-1698 
гг.
Россия в первой четверти XVIII . Петра I. Россия в 1682-1725 гг.

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.
Реорганизация армии. Реформы государственного управления (упразднение Боярской 
думы и приказной системы, учреждение Правительствующего Сената, коллегий, Тайной 
канцелярии и др.) указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение 
системы городского управления.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего 
Правительствующего синода.
Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. Аристократическая 
оппозиция реформам Петра: дело царевича Алексей.
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Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование 
зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. 
Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие 
путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго 
- Донского каналов.
Социальные движения. Причины народных восстаний в петровскую эпоху. Астраханское 
восстание. Восстание под руководством К.А.Булавина. Башкирское восстание. 
Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных 
выступлений.
Внешняя политика. 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. 
Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. Итоги 
внешней политики Петра.
Изменения в культуре. Культура «верхов» и «низов». Распространение просвещения, 
научных знаний. расширение сети школ и специальных учебных заведений. Я.В.Брюс, 
Л.Ф.Магницкий. развитие техники А.К.Нартов. создание Академии наук, кунсткамеры, 
военно- морского и артиллерийского музеев. Открытие первой научной библиотеки. 
Архитектура. Петропавловская крепость, здание Двенадцати коллегий в Петербурге. 
Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе Д.Трезини. В.В.Растрелли, 
И.К.Коробов.
Изобразительное искусство. Гравюра А.Ф.Зубов. Светская живопись. И.И.Никитин 
Изменения в быту. Новый порядок летоисчисления. Внедрение европейской одежды и 
кухни. Ассамблеи. « Юности честное зерцало». Значение культурного наследия 
Петровской эпохи.

Дворцовые перевороты (1725-1762 гг.): причины, сущность, последствия.
Внутренняя политика. 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. Изменения в системе центрального 
управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Ужесточение политики по 
отношению к казачеству и крестьянству, национальным окраинам.
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). Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 
Внешняя политика. Основные направления внешней политики Русско-турецкая война 
1735-1739 гг. Русско-шведская война 1741-1743 гг. Присоединение к России казахских 
земель. Россия в Семилетней войне 1756-1762 гг. П.А.Румянцев. П.С.Салтыков

Россия в 1762-1801 гг.
Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762-1796), черты личности и цели 
императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и результаты). Просветительские реформы 
Екатерины II: губернская, образования -  и их значение. Оформление сословного строя: 
«Жалованные грамоты» дворянству и городам, сословное самоуправление.
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.
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Внешняя политика. Россия в войнах второй половины ХУШ 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.
Культура и быт. 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.

Российская империя в первой четверти XIX века.
Российское государство на рубеже веков. Территория. Население. Социально
экономическое и политическое развитие.
Внутренняя политика в 1801— 1806 гг. Император Александр I и его окружение. 
«Негласный комитет». Начало преобразований. Создание министерств. Указ о «:вольных 
хлебопашцах». Меры по развитию системы образования. Аграрная реформа в Прибалтике. 
Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора и начало его 
деятельности. Проект политической реформы: замыслы и результаты. Учреждение 
Государственного совета. Экономические реформы. Отставка М. М. Сперанского: при
чины и последствия.
Внешняя политика в 1801— 1812 гг. Международное положение России в начале века. 
Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 
последствия. Войны России с Турцией, Ираном, Швецией. Расширение российского 
присутствия на Кавказе. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Разрыв 
русско-французского союза.
Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 
сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его 
значение. Оставление Москвы и Тарутинский маневр. Патриотический подъем в русском 
обществе. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение 
России от захватчиков. Герои войны. Причины победы России в войне.
Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 — 1825 гг. Начало 
Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. Кутузова. Завершение разгрома Наполеона. 
Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный 
вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка.
Внутренняя политика в 1815— 1825 гг. Перемены во внутриполитическом курсе 
Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. 
Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги 
внутренней политики Александра I.
Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. Экономический 
кризис 1812— 1815 гг. Отмена крепостного права в Прибалтике. Аграрный проект А.А. 
Аракчеева. Развитие промышленности и торговли.
Общественное движение при Александре I. Зарождение организованного общественного 
движения. Первые тайные общества. Южное и Северное общества. Конституционные 
проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и тайные общества.
Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра I и динас
тический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и причины его неудачи. Восстание 
Черниговского полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. Историческое значе
ние и последствия восстания декабристов.

Российская империя в 1825 -  1855 гг.
Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление государственного 
аппарата и социальной опоры самодержавия. Кодификация законодательства. Попытки
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решения крестьянского вопроса, реформа управления государственными крестьянами П.
Д. Киселева. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с 
революционными настроениями, основные способы и методы борьбы. 
Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Противоречия хозяйственного 
развития. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 
последствия. Первые железные дороги и пароходства. Помещичье и крестьянское 
хозяйства. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Торговля. Города. Итоги социально
экономического развития.
Общественное движение в годы правления Николая I. Особенности общественного 
движения 1830— 1850-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности»
С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники и славянофилы о прошлом, настоящем 
и будущем России. Революционное движение. Кружки 1820-1830-х гг. Петрашевцы. 
Теория «общинного социализма» А. И. Герцена.
Внешняя политика Николая I в 1826— 1849 гг. Россия и революционное движение в 
Европе. Польский вопрос. Русско-иранская война 1826— 1828 гг. Русско-турецкая война 
1828— 1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Кавказская война. 
Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. Россия и Центральная Азия.
Крымская война 1853— 1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы 
сторон. Начальный этап войны. Вступление в войну Англии и Франции. Оборона 
Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, В. И. Истомин. Кавказский фронт. 
Парижский мир 1856 г. Итоги войны.
Культура и быт. Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. 
Открытия русских ученых в биологии, медицине, геологии, астрономии, математике, 
физике, химии. Внедрение научных и технических новшеств в производство.
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 
Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие 
Антарктиды. Освоение Русской Америки. Дальневосточные экспедиции. Русское ге
ографическое общество.
Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной культуре 
(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Национальные корни отечественной 
культуры и западные влияния. Золотой век русской литературы: писатели и их 
произведения. Театр. Становление национальной музыкальной школы. Живопись: стили, 
жанры, художники. Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской 
культуры первой половины XIX в. в мировую культуру.
Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев населения. Досуг. 
Семья и семейные обряды.

Российская империя во второй половине XIX век.
Великие реформы 1860-1870 гг. Личность Александра II и начало его правления. 
Предпосылки и причины отмены крепостного права. Смягчение политического режима. 
Радикалы, либералы, консерваторы: планы и проекты переустройства России.
Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь 
Константин Николаевич и Я. И. Ростовцев. Основные положения крестьянской реформы 
1861 г. Значение отмены крепостного права.
Либеральные реформы 1860— 1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание 
местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в сфере 
просвещения. Претворение реформ в жизнь. Борьба консервативной и либеральной 
группировок в правительстве. «Диктатура сердца» М. Т. Лорис-Меликова и его проект 
реформ.
Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка 
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово
кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного
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переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества: формирование 
буржуазии, рост пролетариата.
Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либера
лизма середины 1850-х — начала 1860-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в 
либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. 
Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста 
революционного движения. Революционные народники конца 1850-х -  начала 1860-х гг. 
Н. Г. Чернышевский. Первая «Земля и воля». Теоретики революционного народничества: 
М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев.
Революционное народничество второй половины 1860-х -  начала 1880-х гг.
Народнические организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и 
«нечаевщина». «Хождение в народ», вторая «Земля и воля». Первые рабочие организации. 
Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Террор. Убийство Александра П.
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 войны, ход военных действий, итоги. М. 
Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир и Берлинский конгресс. Причины победы России в 
войне. 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. Меры по борьбе с «крамолой». Политика в области просвеще
ния и печати. Укрепление положения дворянства. Наступление на местное 
самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III.
Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая характеристика 
экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая 
политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. 
«Золотое десятилетие» русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 
Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного общества. 
Крестьянская община. Усиление процесса расслоения крестьянства. Изменения в образе 
жизни пореформенного крестьянства. Размывание дворянского сословия. Дворянское 
предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и 
благотворительность. Особенности российского пролетариата. Положение и роль 
духовенства. Разночинная интеллигенция. Казачество.
Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. Кризис революционного народничества. 
Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 
марксизма в России, зарождение российской социал-демократии.
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 Х К  в Просвещение и наука. Развитие 
образования: достижения и проблемы. Успехи естественных, физико-математических и 
прикладных наук. Важнейшие достижения российских ученых, их вклад в мировую науку 
и технику. Развитие географических знаний и гуманитарных наук. С. М. Соловьев и В. О. 
Ключевский.
Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. Живопись: 
академизм и реализм. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 
Скульптура.
Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные архитектурные стили. 
«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной 
музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального обра
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зования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 
общественной жизни. Художественные промыслы, их хозяйственное и культурное 
значение.
Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение 
облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 
«верхов» и окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.

Раздел 3. Россия в Новейшее время.
(XX -  начало XXI)

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX -  начало XXI.
Российская империя в начале XXв.

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Задачи и особенности 
модернизации страны.
Экономическое развитие страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в 
экономике России. Денежная реформа С.Ю.Витте. Монополистический капитализм. 
Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос.
Российское общество в начале ХХ века. Особенности социальной структуры российского 
общества в начале ХХ века. характеристика русской буржуазии и ее неоднородность. 
Количественная и качественная характеристика российского пролетариата. Условия его 
труда и быта. Поместное дворянство. Его экономическое положение и политическая роль 
в государстве. Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины,
социальная психология. Чиновничество, духовенство, интеллигенция. Образ жизни 
городского и сельского населения.
Политическое развитие России в начале ХХ века. Характеристика политической системы 
Российской империи в начале ХХ века. Необходимость ее реформирования. Император 
Николай II и его политические воззрения. Необходимость преобразований, либеральная ( 
земская) программа политических преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по 
вопросу политических преобразований. Нарастание противоречий между властью и 
обществом. Зуботовский социализм. Либеральные проекты П.Д.Святополк - Мирского. 
Основные направления внешней политики России на рубеже XIX-ХХ вв. Гаагская 
конференция. Дальневосточная политика. Русско - Японская война 1904-1905 гг. планы 
сторон, основные сражения. Портсмундский мир, причины поражения России в войне. 
Сближение России и Англии. Влияние войны на общественную и политическую жизнь 
страны.
Общественное положение в России в начале ХХ века. Характеристика консервативного 

движения, радикализация либерального движения. Возникновение социалистических 
партий., Псъезд РСДРП, принятие Программы и Устава. Большевики и меньшевики. Суть 
разногласий. В.И.Ленин. Ю.О.Мартов, Г.В.Плеханов. партия социалистов - 
революционеров. Особенности Программы и тактических установок. В.М.Чернов. 
Деятельность боевой организации. Е.Ф.Азов.
Первая Российская революция. 1905-1907 гг. причины, движущие силы, характер 
революции. Развитие революционного процесса. Советы рабочих депутатов. «Верхи» в 
условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. реформы политической системы, 
становление российского парламентаризма. Формирование либеральных и 
консервативных политических партий, их программные установки и лидеры. ( 
П.Н.Милюков, А.И.Гучков, В.М,Пуришкевич) . деятельность I -ПГосударственных Дум. 
Итоги и значение революции.
Правительственная программа П.А.Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 
мероприятия, итоги и значение.
Политическая и общественная жизнь в России в 1907 -1914 гг. новый избирательный 
закон. III Государственная дума. Ужесточение национальной государственной политики.
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Общество и власть в году аграрной Столыпинской реформы. Нарастание революционных 
настроений. IV Государственная дума.
Культура России в начале ХХ века. Духовное состояние русского общества в начале ХХ 
века. Просвещение. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия - 
поиски общественного идеала. Развитие литературы, от реализма к модернизму. Поэзия 
Серебряного века, декаданс, символизм, акмеизм, футуризм. Изобразительное искусство - 
традиции реализма и новые стилевые направления. ( «Мир искусства», « Голубая роза», 
«Бубновый валет»). Архитектура: скульптура, драматический театр. Традиции и
новаторства. Музыка и исполнительское искусство ( С.В.Рахманинов, Ф.И,Шаляпин). 
Русский балет, «Русские сезоны» С.П.Дягилева. первые шаги российского кинематографа. 
Российская культура начала XX века -  составная часть мировой культуры.э 
Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX -XX вв. 
формирование двух военно - политических блоков в Европе. Причины войны, цели и 
планы воюющих сторон. Начало войны. Отношение народа и партий к войне. Военные 
действия на Восточном фронте в 1914-1916 гг. Брусиловский прорыв. Перестройка 
экономики, человек на фронте и в тылу. Обострение внутриполитической ситуации. « 
Распутивщина». Прогрессивный блок. Нарастание оппозиционных настроений.

Революционные события 1917 года от Февраля к Октябрю. Причины Февральской 
революции и ее начало. Образование новых органов власти. Отречение Николая от 
престола. Двоевлатстие. Временное правительство и Советы. Приоритеты новой власти. 
Курс на продолжение войны. Национальный вопрос после Февраля. Политические партии 
и их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из иммиграции
В.И,Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой стратегии и тактики партии РСДРП. 
Апрельский и июньский кризисы власти. Образование первого коалиционного 
правительства ( А.Ф.Керенский). Первый Всероссийский Съезд Советов. Июльский 
кризис власти. Курс большевиков на вооруженное восстание. Государственное совещание. 
Выступление генерала Корнилова и его последствия. Социально- экономическая ситуация 
в стране. Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде. Л.Д,Троцкий. 
II Съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Установление новой власти в Москве и на 
местах.
Становление советской власти. Создание новых органов государственной власти.
В.И.Ленин. Уничтожение национального и сословного неравенства. Созыв и роспуск 
Учредительного собрания. III Съезд Советов. Борьба в советском руководстве по вопросу 
о сепаратном мире с Германией. Брестский мир. Условия, экономические и политические 
последствия. Первые мероприятия Советской власти в области промышленного 
производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. 
Установление продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции 
большевиков и левых эсеров. Принятие Конституции 1918 года.
Гражданская война в России. Причины, основные этапы гражданской войны и ее 
участники. Первые выступления против Советской власти. Формирование Белого 
движения и его политическая программа. Создание Красной армии, выступление 
Чехословатского корпуса, ликвидация Советской власти в Поволжье, на Урале, В Сибири 
и на Дальнем Востоке. Создание региональных Правительств. Формирование Восточного 
фронта. Уфимская директория А.В.Колчак. Контрнаступление Красной армии. Красный 
террор. Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое войско Донское атамана 
П.В.Краснова. Добровольческая армия генерала А.И.Деникина. формирование южного 
фронта. Белый террор. Движение Зеленых. Н.И.Махно. Программа и тактика махновского 
движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. Походы 
генерала Н.Н.Юденича на Петроград. Антибольшевистские выступления красноармейцев 
в фортах Красная горка, Серая лошадь, Обручев. Переход Красной армии в
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контрнаступление. Падение белого режима на Севере. Иностранная интервенция. 
Причины, масштабы, формы, районы оккупации. Война с Польшей. Ее классово 
политический смысл и итоги. Разгром генерала П.Н.Врангеля. Национальные окраины в 
гражданской войне.
Экономическая политика красных и Белых. Политика Военного коммунизма. Сельское 
хозяйство в период военного коммунизма. Экономическая политика белых. 
Реформаторская деятельность П.Н.Врангеля. Положение населения в годы войны. 
Причины поражения белых и победы красных. Последствия гражданской войны. 
Экономический и политический кризис в конце 1920- начале 1921 г. массовые 
крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Политические и экономические 
требования. Переход к новой экономической политике.

Образование СССР. Предпосылки объединения социалистических республик, 
альтернативные проекты объединения. Первая Конституция СССР. Национальная 
политика, межнациональные отношения.
Политическая жизнь в 1920 -е  гг. сращивание государственного и партийного аппарата. 
Утверждение однопартийной политической системы. Обострение внутрипартийных 
разногласий и борьба за лидерство в партии и государстве. И.В.Сталин.
Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. 
сущность НЭПа и его экономические итоги. Социальная структура и социальная 
психология в 1920-е гг. кризис нэпа, его причины.
Достижения и противоречия нэпа. Экономические итоги нэпа, советское общество в годы 
нэпа. Экономические противоречия нэпа. Хлебозаготовительный кризис. Альтернативные 
варианты преодоления кризисных явлений. Причины свертывания нэпа.
Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, источники, первая 
пятилетка: цели, итоги, социальные проблемы. Второй пятилетний план: задачи, 
особенности. Итоги первых пятилеток. Коллективизация сельского хозяйства: причины, 
формы, методы, экономические и социальные последствия.
Особенности советской политической системы. Однопартийность. Сращивание 
партийного и государственного аппарата. Роль партии в жизни государства. Роль 
идеологии, контроль над обществом. Формирование культа личности Сталина. Массовые 
репрессии и их последствия. Конституция 1936 года.
Изменения социальной структуры советского общества. Рабочий класс: источники 
пополнения, производственные навыки, жизнь и быт. Стахановское движение. 
Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. Жизнь и быт 
колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничения 
административных и гражданских прав. Формирование пролетарской интеллигенции. 
«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. 
Номенклатура -  верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. 
Психология. Система льгот и привилегий.
Культура и духовная жизнь в 1920-1930 -е  гг. « Культурная революция»: задачи и 
направления. Ликвидация неграмотности создание системы народного образования. 
Власть и интеллигенция. Духовный контроль над духовной жизнью общества. Развитие 
советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и 
искусстве. Политика власти по отношению к религии и церкви. Русская культура в 
эмиграции.
Особенности и основные направления внешней политики Советского государства в 1920
1930- е гг. Генуэзская конференция. Раппальский договор. Укрепление позиций страны на 
международной арене. Соглашения со странами Востока. Усиление международной 
напряженности в конце 1920 х гг.: причины, факты, последствия для внутреннего 
положения страны. Создание и деятельность Коминтерна. Новый курс Советской

СССР в 1922-1941 гг.
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дипломатии участие СССР в деятельности Лиги наций. Борьба СССР за создание системы 
коллективной безопасности. Курс Коминтерна на создание единого антифашистского 
фронта. Война в Испании и политика СССР . дальневосточная политика . события у озера 
Хасан и реки Халхин- Гол. Мюнхенское соглашение. Советско - англо- французские 
переговоры. Сближение СССР и Германии.
СССР накануне войны. Советско - германские отношения. Развитие политического 
процесса в Европе после заключения Мюнхенского соглашения.
Причины нового советско-германского сближения. Советско - германские договоры 1939
г. реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее последствия. 
Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты.

Подготовка Германии к нападению на СССР.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Начало ВОВ. Боевые действия зимой - летом 1942 гг. проблемы внезапности нападения 
Германии на СССР, вторжение немецких войск. Первые мероприятия Советского 
правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных действий. 
Оборонительные сражения летом - осенью 1941 г. героизм советских воинов. Причины 
неудач Красной армии. Нацистский «Новый порядок» на оккупированной территории, 
массовые уничтожения людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. Разгром немецких 
войск под Москвой. Зимнее наступление Красной армии, его итоги.
Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. 
Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражение на Кавказе. Создание антигитлеровской 
коалиции. Тегеранская конференция.
Тыл. Морально - психологическое состояние советских людей после вторжения немецких 
войск. Оккупационный режим на замятых германскими войсками территориях. Человек 
на войне, (полководцы, солдаты, труженики тыла) церковь в период ВОВ, эвакуация. 
Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура.
Коренной перелом в ходе войны. Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало 
массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления. 
Борьба в тылу врага; партизанское движение.
Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 
Правобережной Украины. Итоги летнее- осенней кампании 1943 г.
Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. итоги зимнего наступления 
Красной армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 
Завершающий период ВОВ Наступление советских войск летом 1944 г. Операция 
«Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающее 
сражение Красной армии в Европе. Крымская конференция.
Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. 

Разгром японских войск в Маньчжурии.
Причины победы советских войск над фашизмом. Итоги и цена победы. Советские 
полководцы: Г.К.Жуков, К.К.Ракоссовский, А.М,Василевсий, И.С.Конев,
И.Д.Черняховский.
Великая отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

СССР с середины 1940- до середины 1950 -х  гг.
СССР в 1945-1953 гг. Восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после 
окончания войны. Экономические дискуссии 1945-1946 гг. восстановление и развитие 
промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Голод 1946-1947 гг. жизнь 
и быт людей.
Послевоенное общество: противоречия социально- экономического развития. Усиление 
роли государства во всех сферах жизни общества. Демократический импульс войны. 
Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГА в послевоенные годы. Национальная 
политика. Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные годы.
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Идеология и культура. Идеологические кампании 1940- х гг. эволюция официальной 
идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. 
Научные дискуссии.
Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. 
Укрепление статуса ССР как великой мировой державы. Формирование двух военно - 
политических блоков государств. Начало холодной войны. Роль советского союза в 
устанволении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии.

Советское общество в середине 1950-х -первой половине 1960-х гг. 
Изменение политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г.М.Маленков, 
Л.П,Берия, Н.С,Хрущев. ХХ съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 
политических репрессий. Реорганизация государственных органов партийных и 
общественных организаций. Третья Программа КПСС 1961 г. разработка новой 
конституции СССР.
Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 
Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. 
Реформенное управление промышленностью. Создание совнархозов. Завершения 
построения экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности 
социальной политики. Жилищное строительство.
Развитие науки и образования. Научно- техническая революция в СССР. запуск первого 
искусственного спутника земли 1957 г. Первый пилотируемый полет в космос. 
Ю.А.Гагарина. 12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях 
науки. С.П.Королев, М.В.Келдыш, И.В.Курчатов, А.Д.Сахаров. Реформа школы 1958 г. 
Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. 

И.Г.Эринбургу, В.Ф.Панова, А.Т.Твардовский, Д.А.Гранин, В.Д,Дудинцев,
Р.И.РОжденственский, Е.А.Евтошенко, А.А.Вознесенский, А.И,Солженицын. Ослабление 
идеологического давления в области музыкального искусства, театра, живописи, 
кинемотографии.
Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 
сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога 
с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 
1962 г. поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и 
международное коммунистическое международное движение. Отношения СССР со 
странами третьего мира. Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрущева, 
причины отставки Н.С.Хрущева.

СССР в середине 1960- середине 1980- х гг.
Политическое развитие. Отстранение Н.С.Хрущева от власти в октябре 1964 г. 
альтернативы развития страны в середине 1960- х гг. Л.И.Брежнев. А.Н.Косыгин. 
Усиление позиций партийно - государственной номенклатуры. Курс на стабильность 
кадров. ХХШ съезд КПСС и проведение контрреформ в политической сфере. Концепция 
развитого социализма. Теория обострения идеологической борьбы. Укрепление роли 
армии и органов безопасности. Конституция СССР 1977 года.
Экономическое развитие. Предпосылки и основные задачи реформирования экономики 
СССР. Аграрная реформа 1965 года и ее результаты. Реформа в промышленности 1965 
года : цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно
технической сфере. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций 
партийно - государственной номенклатуры. Особенности социальной политики.
Советская культура в середине 1960-х середине 1980- х гг. развитие среднего и высшего 
образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 
Инакомыслие- диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. 
Повседневная жизнь людей. Литература: А.И.Солженицын, В.С.Гроссман, И.А.Бродский, 
Ф.А. Абрамов, В.М.Шукшин, В.Г.Распутин. Ю.В.Трифонов. Советский театр:
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Г.А.Товстоногов., Ю.П.Любимов, А.В.Эфрос, М.А.Захаров, О.Н.Ефремов, Г.Б.Волчек. 
Магнитофонная революция. В.С.Высоцкий, Б.Окуджава. Советская музыка: 
Г.В.Свиридов, А.Г.Шнитке. балет: М.М,Плисецкая, Р.Х.Нуриев. оперное искусство: 
И.К.Архипова,Е.В.Образцова, Г.П.Вишнецкая. Кинематограф: С.Ф.Бондарчук,
Л.И.Гайдай, Г.Н.Данелия, Г.М.Козинцев, С.И.Ростоцкий, Э.А.Рязанов, М.М.Хуциев.
СССР в системе международных отношений в середине 60-х середине 80-х гг.
Установление военно - стратегического паритета между СССР и США. Переход к 
политике разрядки международной напряженности в отношения Восток Запад. Совещание 
по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие 
СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со 
странами социализма.

СССР в годы перестройки 1985-1991 гг.
Реформа политической системы. Предпосылки, изменения государственного курса в 
середине 80-х гг. Ю.В.Андропов, М.С.Горбачев. Кадровая революция. Всесоюзная 
партийная конференция. Реформа политической системы. 1988 года. Проведение выборов 
Народных депутатов СССР в 1989 г. возрождение российской многопартийности. 
Национальная политика и международные отношения. Власть и церковь в годы 
перестройки.
Экономические реформы 1985-1991 гг. состояние экономики СССР в середине 80-х гг. 
стратегия ускорения социально- экономического развития. Экономическая реформа 1987
г. и причины ее незавершенности. Программа 500 дней. Экономическая политика 
союзных республик и ее последствия.
Общественная жизнь Пересмотр партийной идеологии. Демократизация. Политика 
гласности. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе. Изменения в культуре 
и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информации. Новые 
явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв 
политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. 
Динамика общественных отношений. Кризис социалистической идеологии и политики. 
Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация 
отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных 
конфликтов.. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад 
мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского договора. Итоги и 
последствия политики нового мышления.
Нарастание социально- экономического кризиса и обострения межнациональных 
противоречий в СССР. Образование новых политических партий и движений. 
Августовский политический кризис 1991 года и его последствия. Роспуск КПСС. 
Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками 
суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ.

Российская Федерация в 90- е годы ХХ века.
Вступление России в новый этан истории, политическая жизнь. Декларация о 
государственном суверенитете России 12 июня 1990 года. Выборы президента России 12 
июня 1991 года. Е.Н.Ельцин. Разработка новой конституции страны. Политический 
кризис 1993 года. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 года. 
Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 
года. Итоги политического развития страны в 90- е годы.
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ 
октябрь 1991 года. Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная 
цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 года. И его последствия. Россия в 
мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 90- е годы.
Национальная политика и международные отношения. Народы и регионы России 
накануне и после распада СССР, федеративный договор 1992 года. Конституция 1993 года
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о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между центром и 
регионами. Военно - политический кризис в Чеченской республике. Результаты 
федеративного строительства в 90 - годы.
Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература, кинематограф, 
музыка, театр, изобразительное искусство. СМИ, традиционные религии в современной 
России.
Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. 

Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Россия и Восток. Отношения России со 
странами СНГ и Балтии, результаты внешней политики страны в 90-е годы. Русское 
зарубежье в 90- е годы.

Российская Федерация в 2000-2012 год.
Отставка Б.Н.Ельцина. Президент В.В.Путин. Укрепление российской
государственности. Политическая реформа. Обеспечение политической стабильности, 
гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 
Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 
регулирования рыночного хозяйствования. Приоритетные национальные проекты и 
федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной 
России.
Культура и духовная жизнь общества в начале ХХ I века. Распространение 
информационных технологий в различных сферах общества. Многообразие стилей 
художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, 
общество, церковь. Воссоединение русской православной церкви с русской зарубежной 
церковью.
Президентские выборы 2008 года. Д.А.Медведев. общественно- политическое развитие 
страны на современном этапе. Государственная политика в условия мирового 
экономического кризиса.
Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 
международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 
Федерация в системе международных отношений.
Выборы 2011- 2012 гг. избрание президентом России В. В. Путина.

6. Календарно-тематическое планирование по истории (Приложение1)

7. Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 
Учебно-методический комплект курса Всеобщая история.
Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. История Древнего мира. Учебник. 5 класс.
Г одер Г. И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях.
Г одер Г. И. История Древнего мира. Методическое пособие. 5 класс.
Вигасин А. А., Годер Г. И. Электронное приложение к учебнику (CD). 5 класс.
История Древнего мира. Интерактивные модели, игры, тренажёры. Электронное пособие 
(CD). 5 класс.
История Древнего мира. Электронное картографическое пособие для средней школы 
(CD). 5 класс.
Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 
Учебник. 6 класс.
Крючкова Е. А. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс.
Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 
времени. 1500— 1800. Под редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 7 класс.
Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500— 
1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях.
Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500— 1800.
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ш
7 класс.
Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 
времени. 1800— 1900. Под редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 8 класс.
Сорока- Цюпа О.С. Сорока -  Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник 9 
класс.
Сорока- Цюпа О.С. Сорока -  Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая 
тетерадь 9 класс.
Сорока- Цюпа О.С. Сорока -  Цюпа А.О. Стрелова О.Ю. Всеобщая история. Новейшая 
история. Методические рекомендации. 9 класс.
Дополнительная литература
Алаев Л. Б. Средневековая Индия / JI. Б. Алаев. — СПб., 2003.
Арзаканян М. Ц. Новейшая история Франции / М. Ц. Арзаканян. — М., 2002.
Бадж У. Древний Египет. Духи, идолы, боги / У. Бадж. — М., 2009.
Бонгард-Левин Г. М. Древняя Индия / Г. М. Бонгард- Левин. — М., 2008.
Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. Н. 
Ботвинник, М. Б. Рабинович, Г. А. Стратановский. — М., 2008.
Ватлин А. Ю. Австрия в XX веке / А. Ю. Ватлин. — М., 2006.
Ватлин А. Германия в XX веке / А. Ватлин. — М., 2008.
Виллмотт Г. П. Первая мировая война / Г. П. Вил- лмотт. — М., 2010.
Гаспаров М. Л. Занимательная Греция. Рассказы о древнегреческой культуре / М. J1. 
Гаспаров. — М., 2010.
Гуляев В. И. Шумер. Вавилон. Ассирия / В. И. Гуляев. - М., 2005.
Диль Ш. Император Юстиниан и Византийская цивилизация в VI веке / Ш. Диль. — 
Минск, 2010.
Древний мир. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. — М., 2006.
Дюби Ж. Средние века: от Гуго Капета до Жанны дАрк / Ж. Дюби. — М., 2000.
Дюби Ж Трёхчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом / 
Ж. Дюби. — М., 2000.
Егер О. История Средних веков / О. Егер. — М., 2007.
История религий / под ред. А. Н. Сахарова. — М., 2007.
Жерне Ж. Древний Китай / Ж. Жерне. — М., 2004.
Зайончковский А. М. Первая мировая война / А. М. Зай- ончковский. — М., 2002. 
Кенигсбергер Г. Г. Средневековая Европа: 400— 1500 годы / Г. Г. Кенигсбергер. — М.,

Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции (любое издание).
Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: время, труд и культура Запада / Ж. Ле Гофф. — 
Екатеринбург, 2000.
Острогорский Г. История Византийского государства / Г. Острогорский. — М., 2011. 
Поздняков В. А. Египет. История, культура, традиции, памятники / В. А. Поздняков. — 
М., 2011.
/ под ред. В. П. Будановой. — М., 2007.
Сергеенко М. Е. Жизнь в Древнем Риме / М. Е. Сергеенко. — СПб., 2000.
Сили Дж. Британская империя / Дж. Сили, Дж. Крэмб. — М., 2003.
Смирнов А. Ю. Империя Наполеона III / А. Ю. Смирнов. - М., 2003.
Смирнов В. П. Франция в XX веке / В. П. Смирнов. — М., 2002.
Соколов Б. Германская империя от Бисмарка до Гитлера / Б. Соколов. — М., 2006.
Средние века. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. — М., 2006. 
Стриннголъм А. Походы викингов / А. Стриннгольм. — М., 2007.
Строганов А. И. Латинская Америка. Страницы истории XX века / А. И. Строганов. — М.,

Сэндберг К. Линкольн / К. Сэндберг. — М., 2003. Тораваль И. Исламская цивилизация / И.

2001

2004.
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Тораваль. — М., 2002.
Устинов В. Столетняя война и Войны Роз / В. Устинов. - М., 2007.
Уткин А. И. Первая мировая война (любое издание). Фавтъе Р. Капетинги и Франция / Р. 
Фавтье. — СПб., 2001.
Хорошева А. Малые страны Европы в ХХ веке / А. Хорошева — М., 2011.
Чубаръян А. О. ХХ век. Взгляд историка / А. О. Чу- барьян. — М., 2009.
Шайд Дж. Религия римлян / Дж. Шайд. — М., 2006. Шатохина-Мордвинцева Г. А. 
История Нидерландов / Г. А. Шатохина-Мордвинцева. — М., 2008.
Шимов Я. Австро-Венгерская империя / Я. Шимов. — М., 2003.
Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории. 1500— 1800 / А. Я. Юдовская, Л. М. 
Ванюшкина. — М.,
2003.
Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории. 1800— 1913 / А. Я. Юдовская, Л. М. 
Ванюшкина. — М.,
2004.
Интернет-ресурсы по курсу «Всеобщая история»
http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
http://eor.edu.ru/ — официальный сайт Федерального центра информационно
образовательных ресурсов.
http://www.shm.ru — официальный сайт Г осударственного исторического музея. 
http://www.rsl.ru — официальный сайт Российской государственной библиотеки. 
http://www.shpl.ru/ — официальный сайт Российской государственной исторической 
библиотеки.
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки исторического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
http://www.vost/it. info/ — сайт-хранилище исторических источников Средневековья. 
http://historic.ru/ — сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 
http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index. htmI — официальный сайт 
Г осударственного Эрмитажа.
http://artchive. ru/ — сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 
http://history.rin.ru/ — сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории 
(исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических 
деятелей).
http://w>ww.ellada.spb.ru/ — интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, 
мифология, источники, литература).
http://ancientrome.ru/ — интернет-проект «История Древнего Рима» (история, искусство, 
мифология, источники, литература).
http://rulers.narod.ru/ — интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии 
деятелей всемирной истории).
http://his. lseptemb er. ru/urok/ — электронная копилка методических материалов для 
учителей истории.
http://lesson-history.narod.ru/ — сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные 
презентации к урокам истории).

Линия учебно-методических комплектов А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История 
России»
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времён до конца XVI века. 
Учебник. 6 класс.
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Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времён до конца XVI века. 
Рабочая тетрадь. 6 класс.
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времён до конца XVI века. 
Поурочные разработки. 6 класс.
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. Конец XVI—XVIII век. Учебник. 7 класс. 
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. Конец XVI— XVIII век. Рабочая тетрадь. 7 
класс.
Электронное приложение к учебнику А. А. Данилова, JI. Г. Косулиной. CD. 7 класс. 
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. Конец XVI—XVIII век. Поурочные 
разработки. 7 класс.
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век. Учебник. 8 класс.
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век. Рабочая тетрадь. В 2 ч. 8 класс. 
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век. Поурочные разработки. 8 класс. 
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XX — начало XXI в. Учебник. 9 класс. 
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XX — начало XXI в. Рабочая тетрадь. В 2
ч. 9 класс.
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XX — начало XXI в. Поурочные 
разработки. 9 класс.
Книги для чтения
Андреев И. Л. Алексей Михайлович / И. JT. Андреев. — М., 2006.
Анисимов Е. В. Анна Иоанновна / Е. В. Анисимов. — М., 2004.
Анисимов Е. В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты / Е. В. 
Анисимов. — СПб., 2010.
Архангельский А. Н. Александр I / А. Н. Архангельский. — М., 2008.
Борисов Н. С. Иван III / Н. С. Борисов. — М., 2006.
Боханов А. Н. Александр III / А. Н. Боханов. — М., 2007.
Боханов А. Н. Николай II / А. Н. Боханов. — М., 2008.
Выскочков В. Л. Николай I / В. Л. Выскочков. — М., 2006.
Гареев М. А. Полководцы Победы и их военное наследие / М. А. Гареев. — М., 2005. 
Гимпелъсон Е. Г. НЭП. Новая экономическая политика Ленина — Сталина / Е. Г. 
Гимпельсон. — М., 2004.
История России с древнейших времён до конца XVII века / под ред. Л. В. Милова. — М., 
2006.
История России XVIII—XIX веков / под ред. Л. В. Милова. — М., 2008.
История России XX — начала XXI века / под ред. Л. В. Милова. — М., 2010.
Какурин Н. Военная история Гражданской войны в России 1918— 1920 годов / Н. 
Какурин, Н. Ковтун, В. Сухов. — М., 2004.
Киянская О. И. Очерки из истории общественного движения в России в правление 
Александра I / О. И. Киянская. — М., 2008.
Кобрин В. Б. Иван Грозный / В. Б. Кобрин (любое издание).
Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — 
начало XIX в.) / Ю. М. Лотман. — М., 2008.
Ляшенко Л. М. Александр II / Л. М. Ляшенко. — М., 2010.
Медведев Р. А. Окружение Сталина / Р. А. Медведев. — М., 2006.
Мыльников А. С. Пётр III / А. С. Мыльников. — М., 2009.
Павленко Н. И. Пётр Великий / Н. И. Павленко. — М., 2010.
Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова / Н. И. Павленко. — М., 2008.
Песков А. М. Павел I / А. М. Песков. — М., 2005.
Рыбас С. Ю. Столыпин / С. Ю. Рыбас. — М., 2009.
Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси: IX — первая половина X в. / А. Н. Сахаров 
(любое издание).
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Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный / Р. Г. Скрын- ников. — М., 2008. 
Скрынников Р Г. Три Лжедмитрия / Р. Г. Скрынников. — М., 2003.
Таубман У. Хрущёв / У. Таубман. — М., 2008.
Федюк В. П. Керенский / В. П. Федюк. — М., 2009.
Хлевнюк О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры / О. В. Хлевнюк. — 
М., 2010.
Эйдельман Н. Я. Грань веков / Н. Я. Эйдельман. — М., 2010.
Эйдельман Н. Я. Твой девятнадцатый век / Н. Я. Эйдельман. — М., 2010.
Янин В. Л. Очерки истории средневекового Новгорода / В. Л. Янин. — М., 2008.
Интернет -  ресурсы
http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Госулпр ственного музея 
изобразительных искусств им. А. С. П уш кин http ://rusmuseum.ru/museum/ — 
официальный сайт Госу дарственного Русского музея.
http://www.tretyakovgallery.ru/ — официальный сайт Госу дарственной Третьяковской 
галереи.
http ://www. hermitagemu seum. org/html_Ru/index.html — офи циальный сайт
Г осударственного Эрмитажа.
http ://www. gumer. info/ — сайт электронной гуманитарной библиотеки «Гумер». 
http://militera.lib.ru/ — интернет-проект «Военная литера тура» (собрание исторических 
документов, научных исследований, мемуаров, имеющих отношение к военной истории). 
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки исторического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
http ://www. istrodina. com/ — официальный сайт российского исторического 
иллюстрированного журнала «Родина».
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html — интернет-проект «1812 год» (мемуары, 
карты, иллюстрации, посвящённые Отечественной войне 1812 г.).
http://9may.ru/ — интернет-проект «Наша Победа» (воспоминания, фотоматериалы, карты, 
посвящённые Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.).

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 5 класса истории 
Древнего мира.
В результате изучения истории России в 5 классе ученик научиться:
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 
важнейших событий всеобщей истории;
- применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать 
историческими датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества Христова, 
определять последовательность и длительность важнейших исторических событий;
- характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших исторических 
событий;
- читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать 
местоположение историко-географических объектов;
- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
(материальных, текстовых, изобразительных и др.);
- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие;
- рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических 
событиях, их участниках или исторических деятелях на основе 2-3 источников 
исторических знаний;
- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;
- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять 
описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима,
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выражать свое отношение к ним; характеризовать вклад древних народов в мировую 
культуру;
- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
- раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений;
- сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические 
явления в странах Древнего Востока, Греции, Рима, выделяя сходство и различия;
- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий;
- давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом 
собственные суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и 
понятий;
В результате изучения истории России в 5 классе ученик получит возможность 
научиться:
- оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю;
- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 
людьми.

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 6 класса.
В результате изучения истории России в 6классе ученик научиться:
- определять и объяснять временные границы средневековой истории человечества и 
истории России, предлагать и объяснять этапы средневековой российской истории;
- различать в общемировой культуре крупные цивилизации (культурные области), 
сложившиеся в Средневековье и развивающиеся до сих пор: христианский мир 
(католическая цивилизация, православная цивилизация), исламский мир, индийская 
цивилизация, дальневосточная цивилизация;
- относить разные средневековые народы и государства, существовавшие на территории 
современной России, к различным цивилизациям Средневековья;
- свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия (явления), 
развившиеся в эпоху Средних веков: в хозяйственной жизни -  феодальные отношения; в 
общественном делении -  сословия, церковь; в государственной жизни -  раздробленность 
и централизация; в культуре -  язычество и мировые религии (христианство, ислам, 
буддизм и др.), гуманизм, Возрождение и т.д. ;
- определять основные причины и следствия перехода народов России и мира со ступени 
первобытности на ступень цивилизации в эпоху Средних веков;
.- получить целостное представление об историческом пути Руси, соседних народов и 
государств с древнейших времен до конца XVfe.;
- применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 
сущности и значения следующих событий и явлений: образование Древнерусского 
государства, начало политической раздробленности, Крещение Руси, установление 
зависимости русских земель от Золотой орды, объединение русских земель вокруг 
Москвы, расцвет и упадок русской государственности в период правления Ивана 
Грозного;
- уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим 
блокам (Древняя Русь, политическая раздробленность, возвышение московского 
княжества, Русское государство в XVI в);
- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников истории России до конца XVI в.;
- давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в том числе 
безымянным) по защите своей родины, установлению тех или иных порядков (Александр 
Невский, Дмитрий Донской, Иван III и т.д.);
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В результате изучения истории России в 6 классе ученик получит возможность 
научиться:
- определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах 
эпохи Средних веков (арабы и иноверцы, крестоносцы и мусульмане, крестьяне и 
феодалы, русичи и степняки, ордынцы и русские, новгородцы и московиты и т.д.). 
Находить или предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к иным 
позициям, как в прошлом, так и в современности.

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 7 класса.
В результате изучения истории России в 7классе ученик научиться:
- применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 
сущности и значения событий и явлений;
- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников, как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим разделам; 
-получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
общественно - политической деятелей;
- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников истории России XVII-XVIII вв.;
- основные понятия, этапы и ключевые события и выдающихся деятелей истории России 
и всемирной истории с XVI в. по XIX в.
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития за данный период;
- соотносить даты всемирной истории и истории России с веком, определять 
последовательность и длительность важнейших событий;
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий изучаемого периода;
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат, терминов;
- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;
- осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать 
ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного 
социального опыта;
- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий;
- уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности;
- обладать необходимыми коммуникативными умениями, уметь участвовать в групповых 
формах работы, в ролевых играх;
В результате изучения истории России в 7 классе ученик получит возможность 
научиться:
- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: понимания исторических причин и исторического значения 
событий и явлений современной жизни; высказывания собственных суждений об 
историческом наследии народов мира;
- оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей.

Планируемые результаты освоения учебного предмета курса 8 класс.
В результате изучения истории России в 8 классе ученик научиться:
- применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 
сущности и значения следующих событий и явлений: реформы Александра I и 
Александра II, контрреформы Александра III, движение декабристов, западничество, 
славянофильство, консерватизм, либерализм, революционная демократия, народничество;

357

Я



ш
-  изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (периодам 
правления Александра I, Николая I, Александра II, Александра III);
- работать с учебной и внешкольной информацией (систематизировать, анализировать и 
обобщать факты, составлять развернутый план, формулировать и обосновывать выводы, 
конспектировать), использовать современные источники информации;
-  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
формах (сообщение, презентация, реферат, эссе).
В результате изучения истории России в 9 классе ученик получит возможность 
научиться:
-  овладеть целостным представлением об историческом пути России, соседних народов и 
государств в XIX в.;
- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников истории России XIX в.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 9 класс.
В результате изучения истории России в 9 классе ученик научиться:
- применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для раскрытия 
сущности и значения следующих событий и явлений: первая российская революция; 
Великая российская революция 1917— 1921 гг.; нэп; индустриализация; коллективизация; 
формирование однопартийной диктатуры в СССР; Великая Отечественная война; 
послевоенное восстановление народного хозяйства СССР; реформы Н. С. Хрущёва и А. Н. 
Косыгина; «застой»; перестройка; распад СССР; экономические и политические реформы 
1990-х гг.; стабилизация 2000-х гг.;
- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (период 
правления Николая II; революция и Гражданская война; нэп; 1930-е гг.; участие СССР во 
Второй мировой войне; поздний сталинизм; «оттепель»; период правления Л. И. 
Брежнева; перестройка; президентство Б. Н. Ельцина, В. В. Путина, Д. А. Медведева);
В результате изучения истории России в 9 классе ученик получит возможность 
научиться:
- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников истории России XX в.
-приобрести опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
общественно-политических деятелей отечественной истории XX в.;

В результате изучения истории ученик должен 
знать/понимать:
• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;
• изученные виды исторических источников;
уметь:
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории;
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий;
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• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 
следствия важнейших исторических событий;
• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни;
• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 
мира;
• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности

2.2.2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Социальная сущность личности 
Человек в социальном измерении
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 
Безопасность жизни.
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 
ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование 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.
Ранее Новое время. Книга для чтения по истории
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 
права человек получает от рождения.
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.
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Современное общество
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.
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. Экологическая ситуация в современном 
глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в начале XXI в.
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 
экономикой.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государствен-ное устройство 
нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 
гражданином своего Отечества.
Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 
сохранить и приумножить.
Место России среди других государств мира.
Социальные нормы
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 моральныйвыбор. 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 
Российской Федерации 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.
Основы российского законодательства
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 
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 правонаруше-ние.
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Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолет-них. 
Правоохранительные органы. Судебная система.
Экономика и социальные отношения 
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.
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. Предприниматель. Этика предпринимательства. 
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.
Права потребителя.
Мир социальных отношений
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как
взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 
обществе.
Изменения социальной структуры общества с переходом в постин-дустриальное 
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 межнациональ-ных отношений в 
современной России. Понятие толерантности.
Политика. Культура 
Политическая жизнь общества
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя поли-тика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 
Функции государства.
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 
Гражданство Российской Федерации.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 
правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 
исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 
Межгосударственные отношения. Международные политические органи-зации.
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепара-тизм. 
Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.
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Глобализация и её противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданс-кая активность. 
Патриотизм.
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 Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 
религиозной жизни в нашей стране.
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.

Программа по обществознанию для 5 - 9  классов под руководством Л. Н. 
Боголюбова. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой «Обществознание. 5 -  9 классы».
Пояснительная записка.
Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 
выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации 
в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 
конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 
осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 
социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 
возможностях, которые существуют в современном российском обществе для 
продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 
деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 
общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению.

Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 5 -  9 
классов под руководством Л. Н. Боголюбова. Рабочие программы к УМК под редакцией 
Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 - 9  классы». Данная линия 
учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и 
включена в Федеральный перечень.

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, важным содержательными компонентами курса являются:

Общая характеристика программы.
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социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 
ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 
важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 
познавательной 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.
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 
целей:
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 
лет), познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой информации и определения 
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 
мышления, способности к самоопределению и самореализации;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закреплённым в Конституции РФ;
• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 
социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 
общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и 
гражданина.
• формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 
правоотношений, семейно-бытовых отношений

Структура курса и последовательность предъявления материала.
Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 
основной школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и 
логики его развертывания, также особенностями построения и изучения учебного 
содержания курса для школьников-подростков.
Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 
изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся.

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому 
возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 
социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном 
окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра 
и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 
правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, 
определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 
связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 
обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 
начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 
социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в

Характеристика курса.
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расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 
значимого —тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой 
жизни в теме «Труд» до самого общественно 
её

расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 
общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во 
взаимодействии с ними.
В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на 
более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в 
социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её 
социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 
качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы 
жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими 
людьми.
В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 
исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина

Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает 
уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт 
им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — 
«Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, 
рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных 
знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает 
сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека 
и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки 
учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических 
отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, 
как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению ос
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экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в 
обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При 
изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального 
поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме 
того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и 
правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»).

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 
компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 
экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, 
целостно.
В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг 
проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера 
духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя 
как существа нравственного.
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. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях 
(производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. 
Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие 
широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, 
рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению 
вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными 
хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное 
внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль 
государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная 
сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура,
социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, 
социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются 
социальные отношения в современном обществе.
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» 
даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает 
роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 
Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём 
учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть 
уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание 
уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного 
строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также 
механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются 
в определённой мере систематизированные знания о праве.
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во 
взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, 
кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно
экскурсионная работа. Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности 
Ученического совета, системе воспитательной работы и системе самоуправления. Одной 
из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 
правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 
предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 
обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод 
проектов и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, 
рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только 
начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое 
значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие 
раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых 
знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными 
наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со 
стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. 
Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно 
одобряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с 
позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 
поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 
технологий.
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 
основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а 
также будущей профессиональной деятельности.
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Межпредметные связи.
История: формирование единой с историей системы понятий, структуры общественных 
связей.
Литература: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у учеников 
образа мира через достижения человеческой культуры.
География: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура
географических названий.
Биологии: представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания 
мира человеческим обществом.

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по 
обществознанию.
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 
изучении содержания курса по обществознанию, являются:
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, в благополучии и процветании своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями;
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 
проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 
реалий и возможных перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей (производитель, потребитель и др.);
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; • умении 
выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике на:
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
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среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются:
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 
действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; • 
умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 
ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; • 
знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 
как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 
к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; • 
приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности;
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 
основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) 
плане.
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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 инвариативной части предмета отводиться 
75% учебного времени.

л = $

Класс Кол-во часов по 
учебному плану

Уровень
изучения УМК

5 1 базовый Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. 
бществознание» М: Просвещение 2014

6 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: 
Просвещение, 2014

7 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: 
Просвещение, 2014

8 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: 
Просвещение, 2014

9 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: 
Просвещение, 2014

Содержание программы 5 -  9 классы (175 ч).

Модули Разделы Ча
сы

1. Социальная сущность личности (27ч). 1.1. Человек в социальном 
измерении. 18

1.2. Ближайшее социальное 
окружение

2. Современное общество (27 ч). 2.1. Общество -  большой дом для 
человечества. 12

2.2. Общество, в котором мы живём. 15

3. Социальные нормы (27 ч). 3.1. Регулирование поведения людей 
в обществе. 18

3.2. Основы российского 
законодательства. 9

4. Экономика и социальные отношения 
(27ч). 4.1. Мир экономики. 27

4.2. Человек в экономических 
отношениях. 6

4.3. Мир социальных отношений. 9
5. Политика. Культура (27 ч). 5.1. Политическая жизнь общества. 16

5.2. Культурно-информационная 
среда общественной жизни. 8

5.3. Человек в меняющемся 
обществе. 3

Итого 175
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Содержание курса.
Социальная сущность личности.
1. Человек в социальном измерении.
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 
Безопасность жизни.
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 
ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование 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.
Тендер 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 человек получает от рождения.
2. 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. 
3. 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.
4. 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. Экологическая ситуация в современном 
глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в начале 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 России среди других государств мира.
Социальные нормы.
5. 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 
Российской Федерации 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.
6. 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. 
7. 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. Г осударственный 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.
8. 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.
Предприниматель. Этика предпринимательства.
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Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.
Права потребителя.
9. Мир социальных отношений.
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как
взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 
обществе.
Изменения 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.
10. 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 Российской Федерации.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 
правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 
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 её противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 
Патриотизм.
11. 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 Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 
религиозной жизни в нашей стране.
12. Человек в меняющемся обществе.
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 
образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здо - 
ровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.

б.Календарно-тематическое планирование по обществознанию (Приложение1) 
7.Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
Учебные материалы
Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 
Просвещение 2014
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Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 
Просвещение 2014
Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 
Просвещение 2014
Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 
Просвещение 2014
Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 
Просвещение 2014

Список литературы
1. Нормативные и программные документы.
• Закон «Об образовании РФ».
• проект государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы.
2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 -  9 классы. 
Стандарты второго поколения. М: Просвещение 2010.
3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 -  9 классы» М: Просвещение 2014.
4. Интернет ресурсы: standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru
5. Интернет ресурсы: http://fcior.ed u. ru/ http://school-collection.edu.ru/

Литература для учителя обществознания (основная школа)
Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородов, М. Б. Буланова, В. Д. Губин.
— М., 2008.
Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001.
Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007.
Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 
2001.
Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. - М., 2010.
Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. 
учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000.
Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002.
Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 2004.
Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001.
Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004.
Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005.
Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. 
Марцинковская. — М., 2003.
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.
Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 
2008.
Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. 
заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004.
Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах /
A. И. Кравченко. - М., 2008.
Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов /
B. В. Латышева. — М., 2004.
Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. Огнева. — М., 2005. 
Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 2005.
Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008.
Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007.
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Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин.— М.,

Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего 
проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002.
Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005.
РумянцеваЕ. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005.

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 
Российской Федерации).
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 
http ://www. rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.
http ://www.j urizdat. ru/edition s/official/l crf — 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.eidos6social — Обществознание в 
школе (дистанционное обучение).
http ://www. lenta.ru — актуальные новости общественной жизни.
http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 
http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 
образовательный портал.
http://www.ug.ru/ug pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской 
газете».
http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.
http ://www. gallery. economicus.ru — Галерея экономистов.
http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.
hup:// www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 
http ://www.mba-start. ru/ — Бизнес-образование без границ.
http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.
http://www.hpo.opg — Права человека в России.
http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 
http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.
http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации: официальный сайт.
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника. 
nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.
http ://www. chelt.ru — журнал «Человек и труд».
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.
http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.
http://www.russianculture.ru/ — Культура России.
http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический 
портал.
http ://www. ecosysterna. ru/ — Экологический центр «Экосистема».
http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».
http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).
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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 
мультимедиа. — М., 2004.

Планируемые результаты изучения курса «Обществознание».
Человек в социальном измерении.
Выпускник 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;
• 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.
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.
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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.
Общество, в котором мы живём.
Выпускник научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• 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. 
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;
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• 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.
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;
• 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.
Мир экономики.
Выпускник научится:
• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
• распознавать на основе приведённых 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.
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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.
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;
• 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.
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;
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• 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.
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 которую 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 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.
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.
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.
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2.2.2.6. ГЕОГРАФИЯ

Программа по географии. Авторы В. В. Николина, А. И. Алексеев,
Е. К. Липкина.
(.Пояснительная записка
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по географии для 5 —9 

классов линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева. Рабочая 
программа по географии составлена на основе: фундаментального ядра содержания 
общего образования; требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения; 
примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной 
(обязательной) части учебного курса; программы развития и формирования 
универсальных учебных действий; программы духовно-нравственного развития и 
воспитания личности.
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 
деятельности обучающихся.
Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего 
образования трудно переоценить. География — предмет, содержание которого 
одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и 
гуманитарно-общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает 
формирование у обучающихся:

-  комплексного представления о географической среде как среде обитания 
(жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями 
жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;

-  целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно
общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по 
определённым законам; умений ориентироваться в пространстве на основе специфических 
географических средств (план, карта и т. д.), а также использовать географические знания 
для организации своей жизнедеятельности;
-  умений организации собственной жизни в соответствии
гуманистическими, экологическими, демократическими и дру-гими принципами как 
основными ценностями географии;
-  предпрофильной ориентации.
Рабочая программа по географии включает восемь разделов.
Пояснительная записка. В пояснительной записке уточняются общие цели образования с 
учётом специфики географии как учебного предмета.
Общая характеристика курса географии, включающая ценностные ориентиры 
географического образования.
Место курса географии в базисном учебном плане.
Результаты освоения курса географии — личностные, метапредметные и предметные.

Содержание курса географии представляет собой первую ступень конкретизации 
положений фундаментального ядра содержания общего образования.

Примерное тематическое планирование — это следующая ступень конкретизации 
содержания образования по географии. Оно даёт представление об основных видах 
учебной деятельности в процессе освоения курса географии в основной школе. В
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примерном тематическом планировании указано число часов, отводимых на изучение 
каждой темы.
Планируемые результаты изучения курса географии.
Рекомендации по организации и оснащению учебного процесса.
2.Общая характеристика учебного предмета

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 
комплексных социально- ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об 
основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 
особенностях и о динамике главных природных, экологических, социально
экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве о 
проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим 
условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.

Целями изучения географии в основной школе являются:
-  формирование системы географических знаний как компонента научной картины

мира;
-  формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т. д.);
-  понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе его развития с учётом исторических факторов, значения окружающей среды и 
рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 
масштабах России и мира;

-  познание основных природных, социально-экономических, экологических, 
геополитических процессов и закономерностей, характерных для географического 
пространства России и мира;

-  формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 
коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 
целесообразное поведение в окружающей среде;

-  формирование общечеловеческих ценностей, связанных 
пониманием значимости географического пространства для жизни на Земле;

-  формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 
различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 
реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;

-  формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 
социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 
географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 
презентации);

-  формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных 
универсальных действий, обеспечивающих возможность самостоятельного усвоения 
знаний по географии обучающимися;

-  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;

-  всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 
природопользования 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.
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Построение содержания учебного курса осуществляется последовательно от общего к 
частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 
положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического,

интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 
региональной и краеведческой составляющих.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных компетенций. Основу 
познавательных учебных действий
составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, анализировать, воспроизводить по 
памяти информацию, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и 
умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 
понятиям, структурировать материал и др.
Основу коммуникативных учебных действий составляют такие действия, как умение 

полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 
сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и 
письменной форме, вступать в диалог и т. д.
Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» сконструировано по 
блокам, в которых комплексно изучаются: с 5 по 7 класс — география планеты, с 8 по 9 
класс — география России. Содержание учебника для 5—6 классов нацелено на 
формирование у обучающихся знаний о неоднородности и целостности Земли как 
планеты людей, о составе, строении и свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на 
жизнь и хозяйство людей; топографокартографических знаний и умений, позволяющих 
осознать, что план и карта — выдающиеся произведения человеческой мысли, 
обеспечивающие ориентацию в географическом пространстве; знаний о Земле как о 
планете Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вокруг 
Солнца; о расселении людей по планете, о государствах и их столицах.
Содержание учебника для 7 класса способствует углублению знаний обучающихся о 
природных закономерностях на Земле и о населении планеты; развитию базовых знаний 
страноведческого характера: о природе материков и океанов, их крупных регионов и 
стран, о людях, их населяющих, о культуре, традициях, особенностях их жизни и 
хозяйственной деятельности в различных природных условиях.
Учебники для 8 и 9 классов посвящены изучению России, поэтому их содержание — 
центральное в системе географического образования, выполняющее, наряду с обучающей 
и воспитывающей, и идеологическую роль. Главная цель — формирование 
географического образа своей Родины во всём его многообразии и целостности и показ 
взаимосвязи трёх основных компонентов — природы, населения, хозяйства. В 8 классе 
даётся общий обзор, а в 9 классе изучаются географические районы.
З.Место географии в учебном плане

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов 
за пять лет обучения 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в 
неделю) в 7, 8 и 9 классах.

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии 
на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 
включающий определённые географические сведения. По отношению к курсу географии 
данный курс является пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в 
основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, 
теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной 
школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного,
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образования и является основой для последующей уровневой и профильной 
дифференциации.

4.Результаты освоения курса географии
Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 
ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов 
и норм поведения.

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 
результатов личностного развития:

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 
языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; 
усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства долга перед Родиной;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 
языковому, духовному многообразию современного мира;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 
информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 
устойчивых познавательных интересов; формирование познавательной и 
информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с 
учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами 
информационных технологий;
формирование толерантности как нормы осознанного доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
мира;
освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 
взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 
в школьном самоуправлении
в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей;
формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
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среде; осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием 
народов России и мира, творческой деятельности эстетической направленности.

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования являются:
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления;

умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты;
формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 
рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 
позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе проектные;
формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 
умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 
аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 
действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой 
сложности;
умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы;
формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, 
программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 
использовать широко распространённые инструменты и технические средства 
информационных технологий;
умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики; умение на практике 
пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, моделирования, 
объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;
умение работать в группе — эффективно сотрудничать ,взаимодействовать на основе 
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 
деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 
корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 
учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов;
умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 
жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 
взаимодействия.
Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 
географии являются:

формирование представлений о географической науке, 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;
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 нём;
формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 
этапах её 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 её экологических параметров; 
овладение основами картографической грамотности: 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 различных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
условиям территории проживания;
создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 
географических знаний
выбора географии как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а 
в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.
5.Содержание курса географии 

География Земли.
Раздел 1 . 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.

Раздел 2 . 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.
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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 океанами. Литосферные плиты, их движение и 
взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения 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 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 Мирового 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.
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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 
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 закономерности географической 
оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные 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.
Раздел 3 . 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.
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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.
Раз дел 4 . 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. 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
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
Раздел 5 . Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 
России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического 
положения России, его сравнение с географическим положение 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 Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные 
округа.
Раздел 6 . Природа России
Природные условия и ресурсы России. Природные условия, 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 потенциала 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
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зависимости между тектоническим строением, рельефом, 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 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 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
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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.
Раз дел 7 . 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, 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.
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.
Раздел 8 . 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
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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 (инфра структурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных 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.
Раздел 9 . Районы России
Природно1хозяйственное 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.
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Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, 
его влияние на природу, хозяйство ,жизнь населения. Специфика природы: геологическое 
строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 
национальный состав, традиции ,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.

Раздел 10 . Россия в современном мире
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 
наследия России

1 ч в неделю в 5 и 6 классах; 2 ч в неделю в 7, 8, 9 классах. Всего за пять лет 
обучения 280

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности (Приложение)
7.Обеспечение образовательного процесса
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса предусматривает 
использование УМК (учебно-методических комплектов) линии «Полярная звезда» под 
редакцией профессора А. И. Алексеева с 5 по 9 классы. УМК для каждого класса 
содержит учебник, рабочую тетрадь «Мой тренажёр» и поурочные разработки для 
учителя. Следите за пополнением комплектов. Кабинет географии является неотъемлемой 
частью информационно-образовательной среды по предмету. В нём также могут 
проводиться внеклассные и внеурочные занятия, воспитательная работа с учащимися. 
Кабинет географии необходим каждой школе, а его оснащение должно соответствовать 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.
Кабинет географии должен иметь специальную смежную комнату -лаборантскую для 
хранения демонстрационного оборудования и подготовки практических работ. Основа 
кабинета — рабочие места для учащихся и учителя.Кабинет географии должен быть 
оснащён: современным лабораторным и демонстрационным оборудованием; комплектом 
технических и информационно-коммуникативных средств обучения, включающих: 
графопроектор; аппаратуру для записи и воспроизведения аудио- и видео-информации; 
компьютер; мультимедиа-проектор; интерактивную доску; медиатеку; широкополосный 
Интернет; оборудование для спутниковой навигации; комплектом географических карт и 
тематических таблиц по всем разделам школьного курса географии; комплектом 
портретов выдающихся географов и путешественников; учебно-методической, справочно
информационной и научно-популярной литературой; картотекой с заданиями для 
индивидуального обучения, организации самостоятельных работ обучающихся, 
проведения контрольных работ и т. д.; экспозиционными стендами.

8.Планируемые результаты изучения географии.
Источники географической информации
Выпускник научится:

использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео
фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска
извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико
ориентированных задач;
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анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;

по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 
формулировать 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;
в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 
выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;
составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников;
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;
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 взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 
Выпускник получит возможность научиться:

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
окружающей среде; приводить примеры, показывающие роль географической науки в 
решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 
воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
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 и отдельных регионов и стран; 
сравнивать особенности населения регионов и стран;
использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 
явлениями для объяснения их географических различий;
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проводить расчёты демографических показателей; объяснять особенности адаптации 
человека к разным природным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
приводить примеры, показывающие 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 объектов, событий, процессов в 
географической оболочке;
сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата;
оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 
отдельных регионов и стран; объяснять закономерности размещения населения и 
хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 
факторами.
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; 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 изменения географического положения России, обусловленные 
мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
изменениями, развитием глобальной коммуникационной системы.
Природа России 
Выпускник научится:
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
страны и отдельных регионов;
сравнивать особенности природы регионов страны; оценивать особенности 
взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;

394

Я



ш
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России;
создавать собственные тексты и устные сообщения (в т. ч. в форме презентаций) об 
особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников 
информации.

Выпускник получит возможность научиться: 
оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий России, 
связанные 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 и 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 на основе статистических данных гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.
Хозяйство России

Выпускник научится:
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 особенностях размещения 
отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в реальной 
жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 
гипотезы об изменении отраслевой 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;
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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.

2.2.2.7. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 
действия с натуральными числами. Свойства арифметичес-ких действий.
Степень с натуральным показателем.
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 
выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими 
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 целого по его части.
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной.
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её 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, 
где т — целое число, а п  — натуральное. Сравнение рациональных чисел. 
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 
действий. Степень с целым показателем.
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 
Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 
десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа несоизмеримость
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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 десяти в записи числа.
Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных 
чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 
Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 
основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 
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 трёхчлен; разложение 
квадратного трёхчлена на множители.
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 
умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 
преобразованию числовых выражений и вычислениям.
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 
равенств. Равносильность уравнений.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 
Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 
решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных 
уравнений.
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 
решения уравнений в целых числах.
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 
Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 
переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 
прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 
парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 
переменными.
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 
одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 
Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность, обрат-ная 
пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. 
Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих 
реальные процессы.
Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения функции. 
Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на 
графике. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 
графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её
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график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 
геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов 
арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 
Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.
Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Случайная изменчивость. Статистические характерис-тики 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.
Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 
отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 
Изображение геометри-ческих фигур и их конфигураций.
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. Биссектриса угла.
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 
квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 
фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллеле-пипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 
сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 
многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 
Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллеле-пипеда, 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 перпендикуляра к 
отрезку.
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треуголь-ника. 
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

свойства. Графики функций У = Ух, у = Ух, у = 1x1.
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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. 
Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники.
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 
многоугольники. Окружность, вписанная в 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.
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 п, 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. 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 
перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 
числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и 
пересечение множеств.
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.
М атематика 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
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алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 
четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометри-ческие 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. Построения с 
помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 
Квадратура круга. Удвоение куба. История числа п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 
Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы.
Содержание предмета МАТЕМАТИ КА в 5— 6 классах реализуется в 
соответствии с авторской программой Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, 
А.С. Чеснокова, входящей в сборник программ «Математика. 5-6 
классы».
Составитель Т.А. Бурмистрова. Москва: Просвещение , 2014г.

1.ПОЯСНИТЕЛБНАЯ ЗАПИСКА
Рабочие программы основного общего образования по математике для 5—6 классов 
составлены на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 
Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования. В них также учитываются основные идеи 
и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 
основного общего образования.
Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 
необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования.
Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов обусловлена тем, что 
объектом изучения служат количественные отношения действительного мира. Матема
тическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 
современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика — 
язык науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 
происходящие в природе.
Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно
научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 
обучении математике в 5—6 классах способствует усвоению предметов гуманитарного 
цикла. Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для тру
довой и профессиональной подготовки школьников.
Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 
арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере 
отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте 
арифметики в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и 
в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 
формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе.
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 
воображения, арифметика развивает нравственные черты личности (настойчивость, 
целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность,
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трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать 
свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 
Активное использование и решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса 
развивают творческие способности школьников.
Изучение математики в 5—6 классах позволяет формировать умения и навыки умственного 
труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую 
оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои 
мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного 
и грамотного выполнения математических записей.
Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического мышления 
учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в арифметике правила 
их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 
суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 
наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Показывая 
внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математи
ческих рассуждений, арифметика вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 
учащихся.
2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАССАХ
В курсе математики 5—6 классов можно выделить следующие основные содержательные 
линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. 
Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: 
множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих 
тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 
содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения 
учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — 
«Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, 
гуманитарного фона изучения курса.
Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися 
математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных 
навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, 
способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 
жизни.
Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, 
показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических 
действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 
Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 
первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 
основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 
пространственные представления.
Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде 
всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать 
и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 
вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 
рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 
прикладных задачах.
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При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о современной картине 
мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 
социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.
3.МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5—6 классах 
основной школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 170 
уроков. Учебное время может быть увеличено до 6 часов в неделю за счёт вариативной части 
Базисного плана.

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:
личностные:
1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности;
3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;
4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;
6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач;
7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений;
метапредмет ные:
1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;
2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;
4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
5) умения создавать, применять и преобразовывать зна-ково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение;
7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об
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универсальном языке науки и техники;
9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни;
10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 
их проверки;
13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;
14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем;
15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера;
предметные:
1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 
способности обосновывать суждения, проводить классификацию;
2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 
процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, мно
гоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 
их изучения;
3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 
учебных предметах;
4) умения пользоваться изученными математическими формулами;
5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 
решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;
6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов.

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 
действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о 
степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение 
числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. 
Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший 
общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 
2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 
множители. Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого 
по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции.

5.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
АРИФМЕТИКА
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Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; выражение 
отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 
Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация 
модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение 
рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 
арифметических действий.
Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 
измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 
между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; 
цена, количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. 
Вычисления по формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 
ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ
Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 
действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 
буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 
компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. 
Построение точки по её координатам, определение координат точки на плоскости. 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ КОМБИНАТОРИКА. 
МНОЖЕСТВА
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 
Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 
перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 
помощью диаграмм Эйлера — Венна.

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 
многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 
фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 
длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 
Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; 
единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 
сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 
цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного 
параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 
симметрии. Изображение симметричных фигур.
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 
рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 
системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 
Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 
отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5-6
КЛАССАХ
Рациональные числа
Ученик научится:
1) понимать особенности десятичной системы счисления;

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
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2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 
от конкретной ситуации;
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 
вычислений, применение Калькулятора;
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами 
в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 
практические расчёты.
Ученик получит возможность:
1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Действительные числа
Ученик научится:
использовать начальные представления о множестве действительных чисел.
Ученик получит возможность:
1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел; о роли вычислений в человеческой практике;
2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби).
Измерения, приближения, оценки
Ученик научится:
использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин.
Ученик получит возможность:
1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых
2) значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 
приближения;
3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных.
Наглядная геометрия
Ученик научится:
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры;
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса;
3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 
и наоборот;
5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Ученик получит возможность:
1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов;
2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
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ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ П ЛАНИРОВАНИЕ
Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению 
изучаемого материала по учебно-методическим комплектам по математике, выпускаемым 
издательством «Просвещение», а также УМК Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова и др., не 
носит обязательного характера и не исключает возможностей иного распределения 
содержания.
В примерном тематическом планировании разделы основного содержания по математике 
разбиты на темы в хронологии их изучения, по соответствующим учебникам. 
Особенностью примерного тематического планирования является то, что в нём 
содержится описание возможных видов деятельности учащихся в процессе усвоения 
соответствующего содержания, направленных на достижение поставленных целей 
обучения. Это ориентирует учителя на усиление деятельностного подхода в обучении, на 
организацию разнообразной учебной деятельности, отвечающей современным психолого
педагогическим воззрениям, на использование современных технологий.
Тематическое планирование представлено в двух вариантах. Первый вариант составлен 
из расчёта часов, указанных в проекте Базисного учебного (образовательного) плана 
(БУП) образовательных учреждений общего образования (не менее 5 часов в неделю, 170 
часов в год). При составлении рабочей программы образовательное учреждение может 
увеличить указанное в проекте БУП минимальное учебное время за счёт его вариативного 
компонента.
Второй вариант примерного тематического планирования предназначен для классов, 
нацеленных на повышенный уровень математической подготовки учащихся. В этом 
случае в основное программное содержание включаются дополнительные вопросы, 
способствующие развитию математического кругозора, освоению более продвинутого 
математического аппарата, математических способностей. Расширение содержания 
математического образования в этом случае даёт возможность существенно обогатить 
круг решаемых математических задач. При работе по второму варианту примерного 
тематического планирования на изучение математики рекомендуется отводить не менее 6 
часов в неделю. Учебные часы, приведённые в примерном тематическом планировании, 
даны в минимальном объёме (из расчёта 6 часов в неделю, 204 часа в год). 
Дополнительные вопросы в примерном тематическом планировании даны в квадратных 
скобках.
В данной книге представлены два варианта примерного тематического планирования для 
учебно-методических комплектов по наглядной геометрии, выпускаемых издательством 
«Просвещение». Первый вариант составлен из расчёта часов, указанных в примерной 
программе, и составляет 45 часов. Второй вариант планирования предназначен для 
классов с увеличенным количеством часов по математике и составляет 68 часов.

А.Г.Мордкович АЛГЕБРА, 7-9 
Авторская программа

Авторским коллективом под руководством А. Г. Мордковича создан учебно - 
методический комплект для изучения курса алгебры в 7-9 классе общеобразовательной 
школы, выпущенный издательством Мнемозина.
В состав комплекта входят:
1. А.Г.Мордкович. Алгебра-7. Часть 1. Учебник.
2. А.Г.Мордкович и др. Алгебра-7. Часть 2. Задачник.
3. А.Г.Мордкович. Алгебра-7. Методическое пособие для учителя.
4. Л.А.Александрова. Алгебра-7. Контрольные работы.
5. Л.А.Александрова. Алгебра-7. Самостоятельные работы.
6. Л.А.Александрова. Алгебра-7. Тематические проверочные работы
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в новой форме.
7. Е.Е.Тульчинская. Алгебра-7. Блицопрос.
8. М.С.Мильштейн, И.И.Зубарева. Алгебра-7. Рабочая тетрадь, ч. 1, ч. 2.
9. О.В.Кирюшкина. Алгебра-7. Живые иллюстрации. Учебное мультимедийное
пособие.
10. В.В.Шеломовский. Алгебра-7. Электронный помощник.

р  "I

11. А.Г.Мордкович. Алгебра-8. Часть 1. Учебник.
12. А.Г.Мордкович и др. Алгебра-8. Часть 2. Задачник.
13. А.Г.Мордкович. Алгебра-8. Методическое пособие для учителя.
14. Л.А.Александрова. Алгебра-8. Контрольные работы.
15. Л.А.Александрова. Алгебра-8. Самостоятельные работы.
16. Л.А.Александрова. Алгебра-8. Тематические проверочные работы
в новой форме.
17. Е.Е.Тульчинская. Алгебра-8. Блицопрос.
18. В.В.Шеломовский. Алгебра-8. Электронный помощник.

19. А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Алгебра-9. Часть 1. Учебник.
20. А.Г.Мордкович и др. Алгебра-9. Часть 2. Задачник.
21. А.Г.Мордкович. Алгебра-9. Методическое пособие для учителя.
22. Л.А.Александрова. Алгебра-9. Контрольные работы.
23. Л.А.Александрова. Алгебра-9. Самостоятельные работы.
24. Л.А.Александрова. Алгебра-9. Тематические проверочные работы
в новой форме.
25. Е.Е.Тульчинская. Алгебра-9. Блицопрос.
26. В.В.Шеломовский. Алгебра-9. Электронный помощник.

В 2011 году на учебники по алгебре для 7 -  9 классов А. Г. Мордковича по результатам 
экспертизы получены положительные заключения РАН и РАО, и они включены в 
Федеральный перечень учебников, содержание которых соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования. 
1.Пояснительная записка
Авторская программа изучения курса алгебры в основной школе составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования и примерной программы основного общего образования по математике с 
учетом реализации обязательной части основной образовательной программы.
Основой построения курса алгебры являются идеи и принципы развивающего обучения, 
сформулированные российскими педагогами и психологами Л. С. Выготским, П. Я. 
Гальпериным и Л. В. Занковым. Методологической основой курса является системно - 
деятельностный подход в обучении математике, реализация которого осуществляется 
благодаря применению проблемно-поискового и исследовательского методов обучения. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем курса алгебры, основные виды 
учебной деятельности школьника и дает примерное распределение учебных часов на 
каждую тему курса алгебры, элементов комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
в 7 классе с учетом самостоятельных работ, представленных в сборнике Л. А. 
Александровой, и характеристикой деятельности учащихся.
Цели:
1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования.
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2. Формирование представлений о методах математики как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов.
3. Развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности
мысли, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей.
4. Воспитание культуры личности, отношения к математике как части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Г лава 1. КОНТТЕПТТИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ | 
Ш КОЛЫ

Примечание. Ссылки даны на книгу: А.Г.Мордкович. Алгебра-7. Методическое 
пособие для учителя, с. 4-20. Правки:
С. 4, пункт 4. В настоящее время принят Федеральный государственный образовательный 
стандарт нового поколения, переход на который, естественно, сопряжен с переходом на 
новые учебники.
С. 5, 1-ый абзац, 2-ое предложение. Они прошли соответствующую экспертизу, включены 
в Федеральный перечень учебников, содержание которых соответствует Стандарту, и 
внедряются в школах России.
С. 7. Выше мы не раз использовали термины «развитие», «развивающее обучение». 
Остановимся на этом подробнее, тем более что сегодня новый образовательный стандарт 
предусматривает поворот российского образования в сторону развивающего обучения, 
идеи и принципы которого разработаны выдающимися педагогами и психологами Л. С 
Выготским, П. Я. Гальпериным, В. В. Давыдовым, Л. В. Занковым, А. Н. Леонтьевым и
др.
В наших учебных пособиях ...
С. 11, конец 1-го абзаца. Поэтому, на наш взгляд, заниматься изучением математического
языка и математических моделей надо сегодня как можно раньше, начиная с начальной
школы.Это в определенной степени сделано в нашей линии учебников для начальной 
школы (Л. А. Александрова, А. Г. Мордкович. Математика, 1 класс. Математика, 2 класс. 
Математика, 3 класс. Математика, 4 класс.Издательство Мнемозина) идля 5-6 классов (И.
И. Зубарева, А. Г. Мордкович. Математика, 5 класс.Математика, 6 класс. Издательство 
Мнемозина).
Глава 2. Рабочая программа курса алгебры 7-9
Требования к результатам освоения основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС ОО

I. Личностные результаты:
Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 
интересов, выбору профильного математического образования.
Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки.
Формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности.

II. Метапредметные результаты:
- Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться.
- Формирование умения самостоятельно ставить учебные и познавательные задачи, 
преобразовывать практическую задачу в теоретическую и наоборот.
- Формирование умения планировать пути достижения целей, выделять альтернативные 
способы достижения цели, выбирать наиболее рациональные методы, осуществлять
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познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач.
- Формирование осознанной оценки в учебной деятельности, умения содержательно 
обосновывать правильность результата и способа действия, адекватно оценивать свои 
возможности достижения цели самостоятельной деятельности.
- Формирование умения логически рассуждать, делать умозаключения (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии), аргументированные выводы, умение обобщать, сравнивать, 
классифицировать.
- Формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели, схемы для решения учебных и познавательных задач.
- Овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 
чтения, рефлексивного чтения, формирование умения структурировать математические 
тексты, выделять главное, выстраивать логическую последовательность излагаемого 
материала.
- Формирование компетентности в области использования ИКТ, как инструментальной 
основы развития универсальных учебных действий.

III. Предметные результаты:
1. Формирование представлений о математике как о части общечеловеческой 
культуры, форме описания и особого метода познания действительности.
2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать реальные процессы.
3. Развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно выражать 
свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 
классификацию, логическое обоснование и доказательства математических утверждений, 
оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные 
рассуждения.
4. Формирование представлений о системе функциональных понятий, 
функциональном языке и символике; развитие умения использовать функционально -  
графические представления для решения различных математических задач, в том числе: 
решения уравнений и неравенств, нахождения наибольшего и наименьшего значений, для 
описания и анализа реальных зависимостей и простейших параметрических исследований.
5. Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения линейных уравнений и систем линейных уравнений, 
а также уравнений, решение которых сводится к разложению на множители; развитие 
умений моделировать реальные ситуации на математическом языке, составлять уравнения 
по условию задачи, исследовать построенные модели и интерпретировать результат. 
Развитие умений использовать идею координат на плоскости для решения уравнений, 
неравенств, систем.
6. Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 
способах их изучения, о простейших вероятностных моделях. Развитие умения извлекать 
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 
анализировать числовые данные, использовать понимание вероятностных свойств 
окружающих явлений при принятии решений.
7. Развитие умений применять изученные понятия для решения задач практического 
содержания и задач смежных дисциплин.
Основные содержательно-методические линии курса алгебры 7-9 
Числовая линия
Натуральные, рациональные, иррациональные и действительные числа. Изображение 
чисел на числовой прямой. Числовые промежутки: аналитическая и геометрическая 
модели промежутков, обозначение, название. Принадлежность числа числовому
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промежутку. Числовые выражения, значения числовых выражений. Оценка 
иррациональных чисел. Запись рационального числа в виде конечной и бесконечной 
периодической дроби. Запись конечной и бесконечной периодической дроби в виде 
обыкновенной. Сравнение чисел, свойства числовых неравенств. Множества и 
подмножества. Пересечение и объединение множеств.
Арифметические действия на множестве действительных чисел. Понятие квадратного и 
кубического корня и корня n-ой степени из неотрицательного числа. Возведение 
действительных чисел в степень, извлечение квадратного и кубического корня из 
неотрицательного числа. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 
Модуль действительного числа. Приближенные вычисления. Приближение с избытком, с 
недостатком. Оценка приближения. Абсолютная и относительная погрешность 
приближения. Стандартный вид числа, его порядок, арифметические действия с числами 
стандартного вида.
Функционально-графическая линия
Координатная прямая. Координатная плоскость. Расположение точек на координатной 
плоскости. Абсцисса точки, ордината точки. Ось абсцисс, ось ординат. Симметрия точек, 
расположенных на координатной плоскости, относительно осей координат и начала 
координат. Уравнения прямых, параллельных осям координат.
Линейная функция, функция у  = х 2, у  =  — л 2,
у  = кх2 , у  = Ух,у  =  у  =  |лг|,у =  ах2 +  Ьх — с, их свойства и графики. Степенные
функции с целым показателем. Функция у  =  Ух. Параллельный перенос графиков 
элементарных функций на координатной плоскости. Область определения и область 
значений функции, наименьшее и наибольшее значения функции, монотонность, 
непрерывность, ограниченность, четность, нечетность, выпуклость. Графическое решение 
уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. Кусочные функции, чтение 
графиков кусочных функций. Функциональная символика. Взаимное расположение 
графиков функций, в том числе кусочных, и прямой у  =  а, исследование числа общих 
точек при различных значениях параметра.
Графики уравнений: график линейного уравнения с двумя переменными, график 
квадратного уравнения, график уравнения х у — к =  0 и др.
Числовые последовательности, способы задания числовой последовательности, график 
числовой последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии.
Алгебраическая линия
Математический язык. Математическая модель. Буквенные выражения, значения 
буквенных выражений при различных значениях входящих в него букв. Допустимые и 
недопустимые значения выражений. Степень числа с натуральным показателем, степень 
числа с нулевым и отрицательным показателем. Свойства степени. Одночлены, 
стандартный вид одночлена, подобные одночлены, арифметические действия с 
одночленами, возведение одночлена в степень. Многочлены, стандартный вид 
многочлена, приведение подобных членов многочлена, арифметические операции с 
многочленами. Разложение многочленов на множители. Формулы сокращенного 
умножения. Тождества. Тождественные преобразования многочленов. Алгебраические 
дроби. Допустимые и недопустимые значения алгебраических дробей. Основное свойство 
алгебраической дроби. Сокращение дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 
знаменателю. Арифметические действия с алгебраическими дробями. Степень дроби. 
Преобразования алгебраических дробей. Степень с целым показателем. Понятие 
квадратного корня из неотрицательного выражения, его свойства. Вынесение множителя 
за знак радикала. Внесение множителя под знак радикала. Преобразование выражений, 
содержащих квадратный корень. Линейные, квадратные, рациональные и иррациональные 
уравнения, алгебраические уравнения, сводимые к квадратным. Линейные, квадратные и
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рациональные неравенства. Системы уравнений и неравенств. Уравнения и неравенства 
как математические модели реальных
ситуаций. Системы уравнений и неравенств как математические модели реальных 
ситуаций.
Элементы статистики и комбинаторики
Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения. Частота 
результата, таблица распределения частот, процентные частоты. Группировка данных. 
Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов, дерево 
вариантов. Комбинаторное правило умножения. Комбинаторные задачи. Основные 
понятия математической статистики. Простейшие вероятностные задачи. 
Экспериментальные данные и вероятности событий.

Основные виды учебной деятельности
- Чтение формул, правил, теорем, записанных на математическом языке в знаково
символьном виде. Перевод словесных формулировок математических утверждений на 
математический язык.
- Описание реальных ситуаций с помощью математических моделей: функций, уравнений, 
неравенств, систем уравнений и неравенств.
- Планирование хода решения задач с использованием трех этапов математического 
моделирования. Прогнозирование результата решения, оценка реальности полученного 
ответа.
- Узнавание, построение и описание графических моделей элементарных функций, 
изучаемых в 7 -  9 классах. Применение графического метода решения уравнений, 
неравенств, систем уравнений.
- Составление алгоритма построения графика, решения уравнения, неравенства, систем 
уравнений или неравенств, выполнения алгебраических преобразований.
- Выполнение алгебраических преобразований, пошаговый контроль правильности и 
полноты выполнения алгоритма преобразования.
- Поиск, обнаружение и устранение ошибок арифметического, алгебраического и 
логического характера.
- Сравнение разных способов вычислений, преобразований, решений задач, выбор 
оптимального способа.
- Осуществление исследовательской деятельности: наблюдение, анализ, выявление 
закономерности, выдвижение гипотезы, доказательство, обобщение результата.
- Вывод формул, доказательство свойств, формулирование утверждений.
- Сбор, анализ, обобщение и представление статистических данных.
- Поиск информации в учебной и справочной литературе и в Интернете.

Планируемые результаты обучения
К концу изучения курса алгебры в основной школе будет обеспечена готовность учащихся 
к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического 
развития:
- осознание возможностей и роли математики в познании и описании реальных ситуаций 
окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры;
- осознание того, как математически определенные функции описывают реальные 
процессы и зависимости, умение приводить примеры;
- умение моделировать реальные ситуации;
- понимание того, как потребности практической деятельности человека привели к 
расширению понятия числа;
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- понимание того, как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 
умение приводить примеры их применения для решения математических и практических 
задач;
- способность понимать существо понятия математического доказательства, алгоритма 
действия, приводить их примеры;
- способность проводить математическое исследование, анализировать, обобщать, делать 
выводы;
- применение универсальных учебных действий (анализ, сравнение, обобщение, 
классификация) для упорядочивания, установления закономерностей на основе 
математических фактов;
- осознание вероятностного характера многих закономерностей окружающего мира; 
понимание статистических закономерностей и выводов;
- осуществление поиска необходимой информации в учебной и справочной литературе и в 
Интернете;
- осуществление проверки хода решения и оценки результата выполнения 
математического задания, обнаружение и исправление ошибок.

С о д ер ж ан и е  к у р с а  « А л геб р а-7 »

Содержание 
курса______

Характеристика видов деятельности Планируемые результаты 
обучения________________

Математичес 
кий язык. 
Математичес 
кая модель
Числовые и
алгебраическ
ие
выражения. 
Что такое
математическ 
ий язык и 
математическ 
ая модель.
Линейное 
уравнение с 
одной
переменной.
Линейное
уравнение с
одной
переменной
как
математическ 
ая модель 
реальной 
ситуации.

Постановка цели и задач на каждом 
уроке. Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома.
Подведение итога на уроке: что 
нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль.
Вычисление значений числовых
выражений, применение свойств и 
правил арифметических действий, 
выбор рациональных способов 
вычислений.
Чтение выражений, формул, 
правил, записанных на
математическом языке, перевод 
словесных формулировок на
математический язык.
Использование символики для 
записи математических
утверждений.
Работа в паре и группе. Участие в 
деловой игре.
Описание реальных ситуаций с 
помощью математических моделей. 
Планирование хода решения задач с 
использованием трех этапов 
математического моделирования.

Умение составлять
числовые и буквенные 
выражения, записывать 
математические свойства, 
правила, формулы на 
математическом языке; 
осуществлять числовые 
подстановки в
алгебраические 
выражения и формулы и 
выполнять 
соответствующие 
вычисления; выражать из 
формулы одну
переменную через другие; 
находить область
допустимых значений 
переменных в выражении. 
Умение распознавать и 
решать линейные
уравнения и уравнения, 
сводящиеся к ним; решать 
текстовые задачи
алгебраическим методом: 
описывать реальную
ситуацию в виде
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Координатная
прямая.

Прогнозирование результата 
решения, оценка реальности 
полученного ответа.
Применение алгоритма при 
решении линейного уравнения. 
Изображение чисел и числовых 
промежутков на числовой прямой. 
Чтение учебника, извлечение 
информации в соответствии с темой 
урока и заданием учителя. 
Выполнение упражнений по 
правилу, образцу и алгоритму. 
Подведение итогов. Самооценка 
знаний.

математической модели -  
линейного уравнения, 
решать полученное 
уравнение и 
интерпретировать 
результат. Умение 
изображать числа и 
числовые промежутки на 
координатной прямой, 
определять
принадлежность точки 
данному числовому 
промежутку.
УУД
Умение ставить цели, 
планировать свою 
деятельность, 
осуществлять 
самоконтроль и 
самооценку. Умение 
находить информацию в 
учебнике по заданной 
теме. Умение вести 
диалог, умение слушать, 
аргументировано 
высказывать свои 
суждения. Умение 
взаимодействовать с 
товарищами по классу, 
работать в паре и группе.

Линейная
функция
Координатная 
плоскость. 
Линейное 
уравнение с 
двумя
переменными.
Линейная
функция.
Взаимное
расположение
графиков
линейных
функций.

Постановка цели и задач на каждом 
уроке. Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 
Подведение итога на уроке: что 
нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль.
Построение точек и геометрических 
фигур в координатной плоскости. 
Построение прямой, заданной 
линейным уравнением с двумя 
переменными.
Моделирование реальной ситуации 
с помощью линейного уравнения с 
двумя переменными. Исследование 
графической модели с точки зрения 
реальности результата.
Проведение аналогии между 
линейным уравнением с двумя 
переменными и линейной 
функцией.
Работа в паре и в группе.

Умение строить на 
координатной плоскости 
точки и фигуры по 
заданным координатам, 
фигуры, симметричные 
данным относительно 
координатных осей и 
начала координат, а также 
определять координаты 
точек, данных на 
координатной плоскости. 
Первоначальные умения 
записывать уравнения 
прямых, параллельных 
координатным осям. 
Понимание, что такое 
линейное уравнение с 
двумя переменными. 
Умение узнавать 
указанные уравнения, 
выражать в них одну
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Построение графика линейной 
функции, в том числе на заданном 
промежутке. Чтение графика, 
нахождение наибольшего и 
наименьшего значений функции. 
Анализ поведения графика 
линейной функции в зависимости 
от значений коэффициентов к и m 
на основе наблюдения и сравнения. 
Работа в группе.
Исследование взаимного
расположения графиков линейных 
функций. Работа в группе. 
Самостоятельное изучение
материала учебника, извлечение 
учебной информации, осмысление 
ее и применение в учебной 
деятельности. Выполнение
упражнений по аналогии, 
алгоритму, образцу. Самоконтроль 
решения.
Участие в мини проектной 
деятельности «Линейная функция 
как модель описания реальных 
ситуаций».
Поиск, обнаружение и устранение 
ошибок при построении графиков 
линейного уравнения с двумя 
переменными и линейной функции. 
Подведение итогов: что нового
узнали, чему научились.
Самооценка знаний.

переменную через
другую, определять,
является ли пара чисел 
решением уравнения с 
двумя переменными.
Умение строить прямую, 
которая является
графиком данного
линейного уравнения с 
двумя переменными. 
Понимание, что такое 
линейная функция, что 
такое независимая
переменная -  аргумент, 
зависимая переменная -  
функция. Знание способов 
задания функции
формулой и графически, 
умение составлять
таблицы значений
функции. Умение строить 
и читать графики 
линейной функции,
находить по графику 
значение одной
переменной по значению 
другой, определять
наименьшее и наибольшее 
значения функции, решать 
графически линейные 
уравнения и неравенства. 
Умение показывать
схематически положение 
на координатной
плоскости графиков
функций

зависимости от значений 
коэффициентов к и b.
УУД
Умение ставить цели, 
планировать свою
деятельность, 
осуществлять 
самоконтроль и
самооценку.
Умение читать
математический текст и 
находить информацию в 
учебнике по заданной 
теме. Умение на наглядно-
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интуитивном уровне
проводить наблюдение, 
исследование, анализ, 
делать выводы. Умение 
осуществлять проектную 
деятельность: ставить
цель, собирать и 
представлять 
информацию.
Умение вести диалог, 
умение слушать,
аргументировано 
высказывать свои
суждения. Умение
взаимодействовать с
товарищами по классу в 
деловой ситуации.

Системы двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными
Основные понятия о 
системах двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными. Методы 
решения систем двух 
линейных уравнений с 
двумя переменными:
графический, подстановки 
и алгебраического
сложения. Системы двух 
линейных уравнений как 
математические модели 
реальных ситуаций.

Постановка цели и задач 
на каждом уроке. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке и 
дома. Подведение итога 
на уроке: что нового
узнали, чему научились. 
Самоконтроль.
Изучение новой
математической модели -  
системы двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными.
Проведение аналогии 
между взаимным
расположением двух 
прямых на координатной 
плоскости и графическим 
методом решения систем 
двух линейных уравнений 
с двумя переменными. 
Составление алгоритма 
решения систем
графическим методом. 
Исследование систем 
уравнений на предмет 
числа решений с
помощью 
функционально
графических 
представлений.
Поиск решения в
проблемной ситуации в 
случаях неточности и

Понимание того, что такое 
система двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными. Умение
узнавать указанные
системы, определять,
является ли пара чисел 
решением системы двух 
линейных уравнений с 
двумя переменными.
Умение решать системы 
двух линейных уравнений с 
двумя переменными
графическим методом, 
использовать 
функционально
графические представления 
для исследования систем 
уравнений на предмет числа 
решений. Умение решать 
системы двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными методом 
подстановки и
алгебраического сложения. 
Умение решать текстовые 
задачи алгебраическим 
методом, составляя
математическую модель 
задачи в виде системы двух 
линейных уравнений с 
двумя переменными, решать 
полученную систему и 
интерпретировать
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недостаточности 
применения графического 
метода решения систем 
(точка пересечения 
неточна или слишком 
удалена). Работа в группе. 
Составление алгоритма 
решения систем методом 
постановки и 
алгебраического 
сложения. Работа в паре. 
Выполнение
самоконтроля при 
решении систем. Поиск, 
обнаружение и 
устранение ошибок при 
решении систем.
Описание реальных 
ситуаций с помощью 
систем двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными. Решение 
задач в три этапа 
математического 
моделирования.
Участие в мини 
проектной деятельности 
«Моделирование 
реальных ситуаций с 
помощью систем 
линейных уравнений». 
Отыскание информации 
на заданную тему в 
учебнике.
Подведение итогов: что 
нового узнали, чему 
научились. Самооценка 
знаний.

результат.
УУД
Умение ставить цели, 
планировать свою 
деятельность, осуществлять 
самоконтроль и самооценку. 
Умение осознанно читать 
математический текст, 
находить информацию в 
учебнике по заданной теме. 
Умение на наглядно
интуитивном уровне 
проводить наблюдение, 
исследование, анализ, 
делать выводы. Умение 
решать по образцу и 
алгоритму, проводить 
аналогии. Умение 
осуществлять проектную 
деятельность.
Умение вести диалог, 
умение слушать, 
аргументировано 
высказывать свои суждения. 
Умение быстро включаться 
в деятельность 
взаимодействовать с 
товарищами по классу в 
деловой ситуации.

Степень с натуральным 
показателем и ее 
свойства
Понятие степени с 
натуральным показателем 
и ее свойства. Умножение 
и деление степеней с 
одинаковым показателем. 
Степень с нулевым 
показателем.

Постановка цели и задач 
на каждом уроке. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке и 
дома. Подведение итога 
на уроке: что нового 
узнали, чему научились. 
Самоконтроль.
Чтение и запись степени 
выражения, свойств 
степени на 
математическом языке. 
Составление таблицы

Знание определения степени 
с натуральным показателем 
и ее свойств, умение 
вычислять степень числа. 
Знание табличных значений 
степеней 2, 3, 5, 10. 
Понятие степени с нулевым 
показателем. Умение 
применять свойства степени 
для преобразования 
выражений и вычислений. 
Умение конструировать 
математические
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степеней.
Изучение по учебнику 
этапов теоретического 
исследования. 
Самостоятельное 
проведение исследования. 
Доказательство свойств 
степени.
Конструирование 
предложений с помощью 
связок «если..., то...». 
Работа в паре.
Применение определения 
и свойств степени при 
решении простейших 
уравнений,
моделирование реальных 
ситуаций, приводящих к 
простейшему степенному 
уравнению. Мини проект. 
Осуществление 
самоконтроля решения, 
поиск и устранение 
ошибок.
Подведение итогов: что 
нового узнали, чему 
научились. Самооценка 
знаний.

предложения с помощью 
связок «е с л и ., т о .» ,  
воспроизводить несложные 
доказательства изученных 
теорем о свойствах степени 
с натуральным показателем. 
Умение решать простейшие 
уравнения, используя 
определение степени с 
неотрицательным целым 
показателем.
УУД
Умение ставить цели, 
планировать свою 
деятельность,
прогнозировать результат, 
осуществлять самоконтроль 
и самооценку.
Умение читать 
математический текст и 
находить информацию в 
учебнике по заданной теме. 
Умение на наглядно
интуитивном уровне 
проводить наблюдение, 
исследование, анализ, 
делать выводы. Первичное 
умение проводить 
доказательство 
утверждения. Умение 
выполнять действия по 
правилу и образцу. Умение 
осуществлять мини 
проектную деятельность. 
Умение вести диалог, 
умение слушать, 
аргументировано 
высказывать свои суждения. 
Умение взаимодействовать 
с товарищами по классу в 
деловой ситуации, работать 
в паре и группе.

Одночлены. 
Арифметические 
операции над 
одночленами
Понятие одночлена. 
Стандартный вид 
одночлена. Сложение и 
вычитание одночленов. 
У множение одночл енов.

Постановка цели и задач 
на каждом уроке. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке и 
дома. Подведение итога 
на уроке: что нового 
узнали, чему научились. 
Самоконтроль. 
Самостоятельное чтение

Понимание, что такое 
одночлен. Умение 
записывать одночлены в 
стандартном виде, умение 
приводить одночлены к 
стандартному виду. Умение 
выполнять сложение и 
вычитание подобных 
одночленов, умножение
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Возведение одночленов в 
натуральную степень. 
Деление одночлена на 
одночлен.

учебника с целью поиска 
информации на заданную 
тему.
Выполнение 
алгебраических 
преобразований с
одночленами, пошаговый 
контроль правильности 
выполнения алгоритма 
преобразования. Работа в 
паре.
Сравнение двух дробей 
по виду и выявление, 
которая из них является 
одночленом, а которая 
нет, обоснование вывода. 
Составление алгоритма 
приведения одночлена к 
стандартному виду,
сложения одночленов. 
Работа в паре.
Выполнение действий с 
одночленами.
Описание реальных
ситуаций с помощью 
модели (уравнения) с 
подобными одночленами. 
Решение задач в три этапа 
математического 
моделирования. Мини 
проект.
Наблюдение и вывод, в 
каком случае один 
одночлен 
разделить 
одночлен 
сделать. 
заданий, 
выявлением 
некорректных 
высказываний. 
Самоконтроль 
выполнения действий и 
преобразований с
одночленами, поиск и 
устранение ошибок. 
Подведение итогов: что 
нового узнали, чему 
научились. Самооценка 
знаний.

можно 
на другой 

и как это 
Выполнение 

связанных с

возведение 
в степень, 

одночлена на 
в корректных

одночленов, 
одночлена 
деление 
одночлен 
случаях.
УУД
Умение ставить цели, 
планировать свою
деятельность,
прогнозировать результат, 
осуществлять самоконтроль 
и самооценку.
Умение читать
математический текст и 
находить информацию в 
учебнике по заданной теме. 
Умение проводить
наблюдение, сравнивать, 
анализировать ситуацию, 
делать выводы. Умение 
работать по правилу и 
образцу. Умение
осуществлять мини
проектную деятельность. 
Умение вести диалог, 
умение слушать,
аргументировано 
высказывать свои суждения. 
Умение взаимодействовать 
с товарищами по классу в 
деловой ситуации, работать 
в паре и группе.
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Многочлены.
Арифметические
операции над
многочленами
Понятие многочлена.
Сложение и вычитание
многочленов.
Умножение многочлена 
на одночлен. Умножение 
многочлена на
многочлен. Формулы 
сокращенного 
умножения. Деление 
многочлена на одночлен.

Постановка цели и задач 
на каждом уроке. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке и 
дома. Подведение итога 
на уроке: что нового
узнали, чему научились. 
Самоконтроль. 
Извлечение информации 
из учебника, связанной с 
изучением нового
материала.
Выполнение действий с 
многочленами по
правилам. Работа в паре. 
Описание реальных
ситуаций с помощью 
математической модели, 
представляющей собой 
многочлены. Решение 
задач в три этапа 
математического 
моделирования. Мини 
проект.
Вывод формул
сокращенного 
умножения. Чтение их и 
запись на
математическом языке. 
Применение
геометрической модели, 
иллюстрирующей вывод 
формул разности
квадратов и квадрата 
суммы и разности. 
Выполнение 
преобразований 
многочленов, пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения 
алгоритма. Поиск,
обнаружение и
устранение
арифметических и
алгебраических ошибок. 
Подведение итогов: что 
нового узнали, чему 
научились. Самооценка 
знаний.

Понимание, что такое 
многочлен. Умение
записывать многочлены в 
стандартном виде, умение 
выполнять сложение и 
вычитание многочленов, 
умножение многочлена на 
одночлен, умножение
многочлена на многочлен. 
Умение применять правило 
умножения многочленов 
для выведения формул 
разности квадратов,
квадрата двучлена и суммы 
(разности) кубов. Умение 
применять формулы
сокращенного умножения 
для преобразования
алгебраических выражений. 
Умение выполнять деление 
многочлена на одночлен, 
если такое деление 
корректно.
УУД
Умение ставить учебные 
цели и задачи, планировать 
свою деятельность,
прогнозировать результат, 
осуществлять самоконтроль 
и самооценку, преодолевать 
трудности, корректировать 
свои знания.
Умение читать
математический текст и 
находить информацию в 
учебнике по заданной теме. 
Умение работать по 
аналогии, образцу,
алгоритму, формуле.
Умение сравнивать,
обобщать, делать выводы, 
проводить обоснованный 
вывод формул. Умение 
осуществлять мини
проектную деятельность. 
Умение вести диалог, 
умение слушать,
аргументировано 
высказывать свои суждения. 
Умение взаимодействовать 
с товарищами по классу в
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деловой ситуации, работать 
в паре и группе.

Разложение многочленов 
на множители 
Понятие о разложении 
многочлена на 
множители и его 
необходимости. 
Вынесение общего 
множителя за скобки. 
Способ группировки. 
Разложение многочлена 
на множители с 
помощью формул 
сокращенного 
умножения и 
комбинации различных 
приемов. Сокращение 
алгебраических дробей. 
Тождества.

Постановка цели и задач 
на каждом уроке. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке и 
дома. Подведение итога 
на уроке: что нового 
узнали, чему научились. 
Самоконтроль. 
Извлечение информации 
из учебника по заданной 
теме. Выделение 
существенного, главного. 
Чтение и запись на 
математическом языке 
при выполнении 
разложения на 
множители. 
Комментирование 
решений, разобранных в 
учебнике. Работа в паре. 
Выполнение
преобразования в виде 
разложения многочлена 
на множители по 
алгоритму и образцу. 
Решение уравнений, 
построение графиков 
уравнений, выполнение 
арифметических 
действий, связанных с 
разложением на 
множители, сокращение 
дробей. Пошаговый 
самоконтроль за 
выполнением указанных 
действий. Поиск и 
устранение ошибок. 
Подведение итогов. 
Самооценка знаний.

Умение видеть способ, 
которым данный многочлен 
можно разложить на 
множители и выполнять это 
разложение. Умение 
применять формулы 
сокращенного умножения 
для разложения многочлена 
на множители. Умение 
применять разложение 
многочлена на множители 
для решения уравнений, 
сокращения алгебраических 
дробей, доказательства 
делимости значения 
числового выражения на 
число, а также как способ 
рациональных вычислений. 
Понимание, что такое 
тождество и тождественное 
преобразование выражений.
УУД
Умение ставить учебные 
цели и задачи, планировать 
свою деятельность, 
прогнозировать результат, 
осуществлять самоконтроль 
и самооценку, преодолевать 
трудности, корректировать 
свои знания.
Умение читать 
математический текст и 
находить информацию в 
учебнике по заданной теме. 
Умение работать по 
аналогии, образцу, 
алгоритму, формуле. 
Умение сравнивать, 
обобщать, делать выводы, 
проводить обоснованный 
вывод формул.
Умение вести диалог, 
умение слушать, 
аргументировано 
высказывать свои суждения. 
Умение взаимодействовать 
с товарищами по классу в 
деловой ситуации, работать
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в паре.
Функция У X2 
Функция У —х и ее 
график. Графическое 
решение уравнений. 
Функциональная 
символика.

Постановка цели и задач 
на каждом уроке. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке и 
дома. Подведение итога 
на уроке: что нового 
узнали, чему научились. 
Самоконтроль.
Чтение учебника и 
извлечение информации 
по заданной теме. 
Изучение новых функций

графических моделей 
этих функций, свойств. 
Построение и чтение 
графиков, в том числе 
кусочных функций. 
Проведение простейших 
исследований.
Участие в проектной 
деятельности «Описание 
реальных ситуаций с 
помощью кусочных 
функций».
Применение графических 
моделей для решения 
уравнений, неравенств, 
систем неравенств. 
Проверка найденных 
корней.
Исследование взаимного 
расположения графика 
кусочной функции и 
прямой y = a на предмет 
числа общих точек при 
различных значениях а. 
Подведение итогов. 
Самооценка знаний.

Понятие о функциях 
у  = * 2> у =  - х \  умение 
вычислять значения этих 
функций, составлять 
таблицы значений функции, 
строить графики функций и 
описывать их свойства на 
основе графических 
представлений. Умение 
графически решать 
уравнения, системы 
уравнений и простейшие 
неравенства.
Первоначальное умение 
строить график кусочной 
функции и проводить на 
основе графических 
представлений простейшие 
исследования. Понятие о 
функциональной символике, 
умение находить значение 
функции, используя 
функционально
символическую запись, 
осуществлять подстановку 
одного выражения в другое. 
Умение использовать 
функциональную 
символику для записи 
разнообразных фактов, 
связанных с 
рассматриваемыми 
функциями. Умение строить 
речевые конструкции с 
использованием 
функциональной 
терминологии.
УУД
Умение ставить учебные 
цели и задачи, планировать 
свою деятельность, 
прогнозировать результат, 
осуществлять самоконтроль 
и самооценку, преодолевать 
трудности, корректировать 
свои знания.
Умение читать 
математический текст и 
находить информацию в
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учебнике по заданной теме. 
Умение работать по 
аналогии, образцу,
алгоритму, формуле.
Умение сравнивать,
обобщать, делать выводы. 
Умение проводить
графическое исследование, 
читать графики. Умение 
осуществлять мини
проектную деятельность. 
Умение вести диалог, 
умение слушать,
аргументировано 
высказывать свои суждения. 
Умение взаимодействовать 
с товарищами по классу в 
деловой ситуации, работать 
в паре и группе.____________

Элементы описательной 
статистики
Данные и ряды данных. 
Упорядоченные ряды 
данных, таблицы
распределения. Частота 
результата, таблица 
распределения частот, 
процентные частоты. 
Группировка данных.

Постановка цели и задач 
на каждом уроке. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке и 
дома. Подведение итога 
на уроке: что нового
узнали, чему научились. 
Самоконтроль.
Сбор, анализ, обобщение 
и представление
статистической 
информации в виде 
таблиц и диаграмм. Мини 
проект.

Умение извлекать
информацию из таблиц и 
диаграмм, выполнять
вычисления по табличным 
данным, организовывать 
информацию в виде таблиц 
и диаграмм, приводить 
примеры числовых данных, 
находить среднее значение, 
объем, моду, размах.
УУД
Умение ставить цель и 
задачи, планировать
деятельность, проводить 
самоанализ и самоконтроль 
деятельности.
Умение собирать,
анализировать, обобщать и 
представлять информацию в 
виде таблиц и диаграмм. 
Умение контактировать со 
всеми участниками
учебного процесса._________

Постановка цели и задач 
на при повторении 
материала. Планирование 
учебной деятельности на 
уроке и дома. Подведение 
итога, коррекция знаний. 
Самоконтроль.
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Содержание курса «Алгебра-8»________________________________________
Содержание курса Характеристика видов деятельности Планируемые

результаты
обучения

Повторение 
курса алгебры 7 
класса

Актуализация 
знаний за курс 
алгебры 7 класса

Алгебраические
дроби
Основные понятия
об алгебраических
дробях. Основное
свойство
алгебраической
дроби. Сложение
и вычитание,
умножение и
деление
алгебраических
дробей,
возведение
алгебраической
дроби в степень.
Преобразование
рациональных
выражений.
Первые
представления о
простейших
рациональных
уравнениях.
Степень с
отрицательным
целым
показателем.

Постановка цели и задач. Планирование 
учебной деятельности на уроке и дома. 
Подведение итога на уроке: что нового 
узнали, чему научились. Самоконтроль и 
коррекция знаний.
Чтение учебника с целью освоения новых 
знаний, извлечение информации в 
соответствии с темой урока и заданием 
учителя.
Выполнение упражнений по правилу, 
образцу и алгоритму при нахождении 
допустимых значений алгебраической дроби, 
сокращении алгебраических дробей, 
приведении к наименьшему общему 
знаменателю, сложении, вычитании, 
умножении и делении дробей, возведении 
дроби в степен, преобразовании выражений, 
содержащих степень с отрицательным 
показателем, решении рациональных 
уравнений. Поиск и отбор корней 
рационального уравнения.
Моделирование реальных ситуаций с 
помощью рациональных уравнений.
Работа в паре и группе.
Подведение итогов. Самооценка знаний.

Представление о
допустимых
значениях
алгебраической
дроби и умение их
находить. Знание
основного свойства
алгебраической
дроби и умение
применять его для
преобразования
дробей; умение
выполнять
действия с
алгебраическими
дробями,
доказывать
тождества.
Понятие степени с
целым
показателем,
умение вычислять
значения степеней
с отрицательным
показателем,
иллюстрировать
примерами
свойства степени с
целым
показателем.
Первичные
представления о
рациональных
уравнениях,
методах их
решения, отборе
корней.
УУД
Умение ставить 
цели, планировать 
свою деятельность, 
осуществлять 
самоконтроль и
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самооценку. 
Умение находить 
информацию в 
учебнике по 
заданной теме. 
Умение вести 
диалог, умение 
слушать, 
аргументировано 
высказывать свои 
суждения. Умение 
работать по 
правилу,
алгоритму, по 
аналогии. Умение 
анализировать свои 
действия,
прогнозировать и 
оценивать 
результат. Умение 
взаимодействовать 
с товарищами по 
классу, работать в 
паре и группе.

Функция у  — л/х.
Свойства
квадратного
корня
Рациональные, 
иррациональные 
числа, множество 
действительных 
чисел,
стандартный вид 
числа.
Квадратный 
корень из 
неотрицательного 
числа. Функция 
у = ■-, .у. Свойства 
квадратных 
корней.
Преобразование 
выражений, 
содержащих 
квадратные корни.

Постановка цели и задач. Планирование 
учебной деятельности на уроке и дома. 
Подведение итога на уроке: что нового 
узнали, чему научились. Самоконтроль. 
Самостоятельное изучение материала 
учебника, извлечение учебной информации о 
множестве рациональных и иррациональных 
чисел как части множества действительных 
чисел, осмысление ее и применение в 
учебной деятельности. Изображение чисел на 
числовойпрямой, сравнение, выполнение 
арифметических и алгебраических действий 
на множестве действительных чисел. Запись 
рациональных чисел в виде обыкновенной и 
десятичной периодической дроби. Прикидка 
возможности представления обыкновенной 
дроби в виде конечной десятичной дроби. 
Работа по правилу и по образцу. Составление 
алгоритма.
Знакомство с методом доказательства от 
противного.
Изучение свойств функций у  =  т/х,у =  |лг|, 
построение их графиков. Построение и 
чтение графиков кусочных функций. 
Применение графических методов при 
решении уравнений, неравенств и систем 
уравнений. Исследование взаимного

Систематизация 
знания о 
рациональных 
числах, понятия 
иррационального 
числа, множества 
действительных 
чисел. Умение 
находить 
приближения 
рациональных и 
иррациональных 
чисел, сравнивать 
и упорядочивать 
действительные 
числа. Освоение 
понятие
квадратного корня 
из
неотрицательного 
числа, умение 
строить график 
функции у  =  уж, 
описывать ее 
свойства, 
использовать 
график для
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расположения графиков рассматриваемых 
функций и прямойv = а.
Проведение преобразований выражений, 
содержащих квадратный корень.
Работа в паре.
Поиск, обнаружение и устранение ошибок 
при выполнении вычислений, построении 
графиков и преобразовании выражений. 
Подведение итогов: что нового узнали, чему 
научились. Самооценка знаний.

нахождения 
квадратных корней 
и оценки их 
приближенных 
значений, 
вычислять 
квадратные корни 
с помощью
калькулятора. 
Умение
исследовать и 
доказывать 
свойства 
квадратных 
корней, применять 
их для
преобразования 
выражений.Освоен 
ие понятие модуля 
действительного 
числа, функции 
у  =  Ы , умение 
строить ее график 
и описывать
свойства, умение 
строить графики 
кусочных 
функций,
описывать их
свойства на основе
графических
представлений,
использовать
функциональную
символику,
строить речевые
конструкции с
использованием
функциональной
терминологии.
УУД
Умение ставить 
цели, планировать 
свою деятельность, 
осуществлять 
самоконтроль и 
самооценку. 
Умение читать 
математический 
текст и находить 
информацию в

425

т



щ
учебнике по
заданной теме.
Умение на
наглядно
интуитивном 
уровне проводить 
наблюдение, 
исследование, 
анализ, делать
выводы. У мение 
переводить 
информацию с 
наглядно
интуитивного 
уровня на рабочий 
уровень 
восприятия.
Умение работать
по правилу,
алгоритму, 
образцу. Умение
осуществлять 
прикидку и оценку 
результата 
действий, 
примерно 
определять 
положение точки 
на числовой
прямой. Умение 
логически 
мыслить, 
рассуждать, 
доказывать 
утверждения. 
Умение вести 
диалог, умение 
слушать, 
аргументировано 
высказывать свои 
суждения. Умение 
взаимодействовать 
с товарищами по 
классу в деловой 
ситуации._________

Квадратичная
функция.
Функция у  =  ^

Функции

Постановка цели и задач на каждом уроке. 
Планирование учебной деятельности на 
уроке и дома. Подведение итога на уроке: что 
нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль и самооценка знаний.
Изучение графических моделей и свойств

Умение вычислять 
значения функций, 
заданных 
формулами, 
составлять 
таблицы значений
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у  -  кх2, у  - их

исвойства 
графики. 
Параллельный 
перенос графика 
функции.
Функция

ее свойства и 
график.
Г рафическое 
решение 
квадратных 
уравнений.

Исследование зависимости графиков 
функций от значений коэффициентов. 
Проведение аналогии между аналитическим 
заданием квадратичной функции в виде 
у  = а(х — — гтги у  = ах2 — Ьх — с.
Наблюдение и исследование взаимного 
расположения графика функции v = /  (х) и 
графиков функций

, обобщение результатов наблюдения в виде 
правила.
Составление алгоритмов построение 

параболы, гиперболы, построения графика 
функции с учетом параллельного переноса, 
решения квадратного уравнения графическим 
методом.
Участие в мини проектной деятельности 
«Гипербола и парабола как математические 
модели реальных ситуаций».
Поиск решения в проблемной ситуации в 
случаях неточности и недостаточности 
применения графического метода решения 
квадратного уравнения (точки пересечения 
неточны или слишком удалены).
Работа в паре и группе.
Подведение итогов: что нового узнали, чему 
научились. Самооценка знаний.

функции,
распознавать виды 
изучаемых 
функций, строить 
графики, 
описывать 
свойства функций, 
осуществлять 
параллельный 
перенос графика 
функции v = /  (лг) н 
а координатной 
плоскости. Умение 
использовать 
функциональную 
символику для 
записи
разнообразных 
фактов, связанных 
с
рассматриваемыми 
функциями; 
использовать 
функционально
графические 
представления для 
решения и
исследования 
уравнений, 
решения систем 
уравнений и
неравенств.
УУД
Умение ставить 
цели, планировать 
свою деятельность, 
осуществлять 
самоконтроль и 
самооценку. 
Умение осознанно 
читать
математический 
текст, находить 
информацию в 
учебнике по
заданной теме. 
Умение на
наглядно
интуитивном 
уровне проводить 
наблюдение,
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исследование, 
анализ, делать 
выводы. Умение 
переводить 
информацию с 
наглядно
интуитивного 
уровня на рабочий 
уровень 
восприятия.
Умение решать по 
образцу и 
алгоритму, 
проводить 
аналогии. Умение 
осуществлять 
проектную 
деятельность. 
Умение вести 
диалог, умение 
слушать, 
аргументировано 
высказывать свои 
суждения. Умение 
быстро включаться 
в деятельность, 
взаимодействовать 
с товарищами по 
классу в деловой 
ситуации.

Квадратные
уравнения
Квадратные
уравнения.
Формулы корней
квадратных
уравнений.
Рациональные
уравнения.
Рациональные
уравнения как
математические
модели реальных
ситуаций. Теорема
Виета.
Разложение 
квадратного 
трехчлена на 
линейные 
множители.

Постановка цели и задач на каждом уроке. 
Планирование учебной деятельности на 
уроке и дома. Подведение итога на уроке: что 
нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль и самооценка достижений. 
Изучение материала учебника с целью 
освоения понятия квадратного уравнения, его 
коэффициентов, понятия дискриминанта. 
Исследование квадратных уравнений на 
предмет числа корней. Вывод формулы для 
вычисления корней квадратного уравнения. 
Применение формул для решения 
квадратных уравнений. Составление 
алгоритма решения квадратного уравнения. 
Исследование соотношения между корнями 
квадратного уравнения и его 
коэффициентами, изучение теоремы Виета 
(прямой и обратной). Применение теоремы 
Виета для составления квадратных 
уравнений, подбора корней приведенного 
квадратного уравнения, разложения

Освоение понятия
квадратного
уравнения, умение
распознавать
квадратные
уравнения,
проводить
исследование на
предмет
количества корней 
квадратного 
уравнения по 
дискриминанту и 
коэффициентам, 
умение применять 
формулы корней 
для решения 
квадратных 
уравнений. Умение 
решать
рациональные
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квадратного трехчлена на множители. 
Освоение методов решения алгебраических 
уравнений, сводящихся к квадратным. 
Моделирование реальных ситуаций с 
помощью квадратных и рациональных 
уравнений.
Участие в мини проектной деятельности
«Квадратные уравнения
математические модели
ситуаций».
Осуществление самоконтроля 
поиск и устранение ошибок.

как
реальных

решения,

уравнения и
уравнения, 
сводящиеся к
квадратным, 
умение решать 
текстовые задачи 
алгебраическим 
методом: 
составлять 
математическую 
модель -
квадратное либо 
рациональное 
уравнение, решать 
его и
интерпретировать 
результат.
УУД
Умение ставить 
цели, планировать 
свою деятельность, 
прогнозировать 
результат, 
осуществлять 
самоконтроль и 
самооценку. 
Умение читать 
математический 
текст и находить 
информацию в 
учебнике по
заданной теме. 
Умение проводить 
анализ, 
исследование, 
делать выводы. 
Умение проводить 
доказательство 
утверждений. 
Умение выполнять 
действия по
формуле, правилу, 
образцу. Умение 
моделировать с 
помощью 
уравнений 
реальные
ситуации. Умение 
осуществлять мини 
проектную 
деятельность.
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Умение вести

умениедиалог, 
слушать, 
аргументировано 
высказывать свои 
суждения. Умение 
взаимодействовать 
с товарищами по 
классу в деловой 
ситуации, работать 
в паре и группе.

Неравенства
Свойства
числовых
неравенств.
Исследование
функций на
монотонность.
Линейные и
квадратные
неравенства.
Приближенные
значения
действительных
чисел.
Стандартный вид 
числа.

Постановка цели и задач на каждом уроке. 
Планирование учебной деятельности на 
уроке и дома. Подведение итога на уроке: что 
нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль и самооценка достижений. 
Самостоятельное чтение учебника с целью 
поиска информации и изучения материала на 
заданную тему.
Иллюстрация свойств числовых неравенств 
на координатной прямой. Исследование 
функций на монотонность с помощью 
свойств числовых неравенств.
Применение правил при решении неравенств. 
Исследование взаимосвязи решений 
квадратного неравенства и расположения 
параболы относительно прямойОх. 
Установление взаимосвязи между 
коэффициентома  квадратного неравенства, 
знаком неравенства и наличием решений при 
отрицательном дискриминанте.
Исследование квадратного уравнения с 
параметром на число корней.
Поиск, обнаружение и устранение ошибок в 
решении линейных и квадратных неравенств. 
Участие в проектной деятельности 
«Моделирование реальных ситуаций с 
помощью квадратных неравенств» и «Где 
используются числа, записанные в 
стандартном виде?».
Оценка и прикидка результата в 
приближенных вычислениях.

Знание свойств
числовых
неравенств, умение 
иллюстрировать их 
на координатной 
прямой, применять 
при исследовании 
функции на
монотонность, 
доказательстве и 
решении 
неравенств.
Умение 
распознавать 
линейные и
квадратные 
неравенства, 
решать их,
показывать 
решение
неравенства в виде 
числового 
промежутка на 
числовой прямой. 
Умение находить 
приближенные 
значение числа с 
недостатком и с 
избытком, умение 
прикидывать и 
примерно 
оценивать 
результат. Умение 
представлять числа 
в стандартном виде 
и выполнять
арифметические
действия
числами,
записанными

с
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стандартном виде, 
использовать 
запись числа в 
стандартном виде 
для выражения 
размеров объектов, 
длительности 
процессов в
реальном мире, 
сравнивать числа, 
записанные в
стандартном виде. 
УУД
Умение ставить 
цели, планировать 
свою деятельность, 
прогнозировать 
результат, 
осуществлять 
самоконтроль и 
самооценку. 
Умение читать 
математический 
текст и находить 
информацию в 
учебнике по
заданной теме. 
Умение проводить 
наблюдение, 
сравнение, анализ, 
исследование, 
обобщение.
Умение работать 
по правилу и 
образцу.Умение 
выполнять 
прикидку, оценку 
размера объектов, 
длительности 
реальных
процессов. Умение 
осуществлять мини 
проектную 
деятельность. 
Умение вести 
диалог, умение 
слушать, 
аргументировано 
высказывать свои 
суждения. Умение 
взаимодействовать
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с товарищами по 
классу в деловой 
ситуации, работать 
в паре и группе.

Элементы
комбинаторики,
статистики и
теории
вероятностей
Простейшие
комбинаторные
задачи.
Организованный
перебор
вариантов, дерево
вариантов.
Комбинаторное
правило
умножения.

Постановка цели и задач на каждом уроке. 
Планирование учебной деятельности на 
уроке и дома. Подведение итога на уроке: что 
нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль и самооценка достижений. 
Наблюдение, установление закономерности 
при переборе вариантов, построении дерева 
вариантов, вывод правила комбинаторного 
умножения.
Мини проект «Комбинаторика вокруг нас».

Ознакомление с 
основными 
методами решения 
простейших 
комбинаторных 
задач: перебор 
вариантов, 
построение дерева 
вариантов, правило 
умножения.
Умение применять 
правило
комбинаторного 
умножения для 
решения задач на 
нахождение числа 
объектов или 
комбинаций.
УУД
Умение ставить 
цель и задачи, 
планировать 
деятельность, 
проводить 
самоанализ и 
самоконтроль 
деятельности. 
Умение проводить 
организованный 
перебор вариантов, 
работать по 
правилу и образцу. 
Умение
контактировать со 
всеми участниками 
учебного процесса.

Итоговое
повторение

Постановка цели и задач при повторении 
материала. Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. Подведение 
итога, коррекция знаний. Самоконтроль.

Содержание курса «Алгебра-9»
Содержание курса Характеристика

видов
деятельности

Планируемые результаты обучения

Повторение курса 
алгебры 8 класса

Актуализация знаний за курс алгебры 8 
класса
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Неравенства и
системы неравенств
Линейные и
квадратные 
неравенства. 
Рациональные 
неравенства. Метод
интервалов. 
Множества и
операции над ними.
Системы неравенств.

Постановка цели 
и задач.
Планирование 
учебной
деятельности на 
уроке и дома. 
Подведение итога 
на уроке: что
нового узнали, 
чему научились. 
Самоконтроль и 
коррекция знаний. 
Чтение учебника с 
целью освоения 
новых знаний, 
извлечение 
информации в
соответствии с 
темой урока и 
заданием учителя. 
Выполнение 
упражнений по 
правилу, образцу 
и алгоритму при 
решении
неравенств и
систем
неравенств.
Исследование
знаков
неравенства на
числовых 
промежутках, 
отбор
результатов
решения.
Поиск,
обнаружение и
исправление
ошибок.
Подведение
итогов.
Самооценка
знаний.

Умение распознавать виды неравенств: 
линейное, квадратное, рациональное, и 
выбирать способ решения. Освоение 
различных методов решения неравенств 
и систем неравенств. Умение строить 
геометрическую модель решения 
неравенства и систем неравенств. Умение 
интерпретировать результат.
Освоение понятий множество, элемент 
множества, пустое множество,
подмножество, объединение и
пересечение множеств. Умение 
показывать объединение и пересечение 
множеств с помощью кругов Эйлера, на 
числовой прямой и координатной 
плоскости.
УУД
Умение ставить цели, планировать свою 
деятельность, осуществлять
самоконтроль и самооценку. Умение 
находить информацию в учебнике по 
заданной теме. Умение вести диалог, 
умение слушать, аргументировано 
высказывать свои суждения. Умение 
работать по правилу, алгоритму, по 
аналогии. Умение анализировать свои 
действия, прогнозировать и оценивать 
результат. Умение взаимодействовать с 
товарищами по классу, работать в паре и 
группе.

Системы уравнений
Рациональное 
уравнение с двумя 
переменными. 
Решение
уравнениям (я; у) =  0. 
Формула расстояния

Постановка цели 
и задач.
Планирование 
учебной
деятельности на 
уроке и дома. 
Подведение итога

Знание уравнений окружности, прямой, 
параболы, гиперболы, уравнений с 
модулем.
Умение применять в решении систем 
уравнений графические и аналитические 
методы. Умение выполнять
преобразование уравнений, входящих в
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между двумя точками 
координатной 
плоскости. Уравнение 
окружности. Системы 
уравнений с двумя 
переменными.
Решение систем
уравнений.
Неравенства и
системы неравенств с 
двумя переменными. 
Методы решения 
систем уравнений. 
Системы уравнений 
как математические 
модели реальных 
ситуаций.

на уроке: что
нового узнали,
чему научились.
Самоконтроль.
Самостоятельное
изучение
материала
учебника,
извлечение
учебной
информации о 
методах решения 
систем уравнений. 
Интеграция 
знаний по алгебре 
и геометрии при 
изучении и
применении в 
решении задач 
тем расстояние 
между двумя 
точками в
координатной 
плоскости, 
уравнение 
окружности и 
уравнение 
прямой. 
Применение 
графических 
методов при
решении 
уравнений, 
неравенств и 
систем уравнений. 
Исследование 
взаимного 
расположения 
графиков 
уравнений 
прямой, 
параболы, 
гиперболы и др. с 
окружностью. 
Моделирование 
реальных 
ситуаций в виде 
систем уравнений. 
Освоение нового 
вида задач на 
производительнос

систему, вводить новую переменную, 
интерпретировать и оценивать результат. 
Умение применять системы уравнений в 
решении задач. Освоение приемов 
решения задач на производительность 
труда.
Умение проводить анализ и графическое 
исследование решения систем уравнений, 
в том числе с уравнением окружности, 
делать выводы и интерпретировать 
результат исследования.
УУД
Умение ставить цели, планировать свою 
деятельность, осуществлять
самоконтроль и самооценку.
Умение читать математический текст и 
находить информацию в учебнике по 
заданной теме. Умение на наглядно
интуитивном уровне проводить 
наблюдение, исследование, анализ, 
делать выводы. Умение переводить 
информацию с наглядно-интуитивного 
уровня на рабочий уровень восприятия. 
Умение работать по правилу, алгоритму, 
образцу. Умение осуществлять прикидку 
и оценку результата с точки зрения его 
достоверности. Умение логически 
мыслить, рассуждать, доказывать 
утверждения.
Умение вести диалог, умение слушать, 
аргументировано высказывать свои 
суждения. Умение взаимодействовать с 
товарищами по классу в деловой 
ситуации.
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ть.
Участие в
проектной 
деятельности 
«Системы 
уравнений как
математические 
модели реальных 
ситуаций»,
«Жизнь вокруг 
нас: задачи на
производительнос 
ть».
Работа в паре, 
группе.
Поиск,
обнаружение и
устранение
ошибок при
выполнении
вычислений,
построении
графиков и
преобразовании
выражений,
решении
уравнений,
входящих в
систему. Оценка
достоверности и
интерпретация
результата
решения.
Подведение
итогов: что
нового узнали,
чему научились.
Самооценка
знаний.

Числовые функции
Функция.
Независимая и
зависимая 
переменные. 
Определение 
числовой функции. 
Область определения 
и область значений 
функции.
Естественная область 
определения функции.

Постановка цели и задач на каждом 
уроке. Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 
Подведение итога на уроке: что нового 
узнали, чему научились. Самоконтроль и 
самооценка знаний.
Описание свойств функций
у = kx2fy  =  - , у  =  ах2 — Ъх — с,у = т/х,}
. Исследование функций.
Задание функций разными способами и 
построение графиков.

Умение вычислять 
значения функций, 
заданных 
формулами, 
составлять таблицы 
значений функции, 
распознавать виды 
изучаемых 
функций, способы 
их задания, строить 
графики,
описывать свойства
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задания 

Свойства 
Четные и 

функции.

Способы 
функции. 
функций. 
нечетные 
Алгоритм 
исследования 
функции на четность. 
Г рафики четной и 
нечетной функций. 
Функции
у —  х п (п  Е N) И Х  

свойства и графики. 
Функции

свойства и графики. 
Функция у  =  \fx. ее 
свойства и график.

Изучение новых свойств функций: 
четность и нечетность. Исследование 
функций на четность и нечетность 
согласно алгоритму.
Изучение свойств функций

. = .., построение их графиков.
Применение графиков функций к 
решению уравнений, неравенств, систем 
уравнений и неравенств.
Участие в проектной 
«Описание реальных 
помощью 
фунщийу  = х  ™ (n  G Л'),

Поиск решения в проблемной ситуации: 
неточность и недостаточность
применения графического метода 
решения уравнения^ = д:", -  по
аналогии с решением проблемы х~ = а. 
Знакомство с новой математической 
моделью v't.
Работа в паре и группе.
Подведение итогов: что нового узнали, 
чему научились. Самооценка знаний.

деятельности 
процессов с 

графиков

функций, 
осуществлять 
параллельный 
перенос графика 
функции v =  /  (х) и 
а координатной 
плоскости. Умение 
использовать 
функциональную 
символику для 
записи
разнообразных 
фактов, связанных 
с
рассматриваемыми 
функциями; 
использовать 
функционально
графические 
представления для 
решения и
исследования 
уравнений, 
решения систем 
уравнений и
неравенств. Умение 
находить решение 
в проблемной
ситуации.
УУД
Умение ставить 
цели, планировать 
свою деятельность, 
осуществлять 
самоконтроль и 
самооценку.
Умение осознанно 
читать
математический 
текст, находить 
информацию в 
учебнике по
заданной теме. 
Умение на
наглядно
интуитивном 
уровне проводить 
наблюдение, 
исследование, 
анализ, делать 
выводы. Умение
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переводить 
информацию с 
наглядно
интуитивного 
уровня на рабочий 
и далее на 
формальный 
уровень 
восприятия.
Умение решать по 
образцу и 
алгоритму, 
проводить 
аналогии. Умение 
осуществлять 
проектную 
деятельность. 
Умение вести 
диалог, умение 
слушать, 
аргументировано 
высказывать свои 
суждения. Умение 
быстро включаться 
в деятельность, 
взаимодействовать 
с товарищами по 
классу в деловой 
ситуации.

Прогрессии
Числовые
последовательности. 
Способы задания 
числовых
последовательностей
(аналитический,
словесный,
рекуррентный).
Свойства числовых
последовательностей.
Арифметическая
прогрессия. Формула
п-го члена. Формула
суммы членов
конечной
арифметической
прогрессии.
Характеристическое
свойство.
Г еометрическая 
прогрессия. . Формула

Постановка цели и задач на уроке. 
Планирование учебной деятельности на 
уроке и дома. Подведение итога на уроке: 
что нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль и самооценка достижений. 
Изучение материала учебника с целью 
освоения понятиями:посл едовательность, 
задание последовательности, график 
последовательности, формула п-го члена. 
Освоение понятий арифметическая и 
геометрическая прогрессии, вывод 
формул п-го члена, суммы членов 
конечной арифметической и 
геометрической прогрессии, 
характеристических свойств. 
Исследование последовательностей, в 
том числе арифметической и 
геометрической прогрессий. Выполнение 
упражнений на применение формул п-го 
члена, суммы членов конечной 
арифметической и геометрической 
прогрессии, характеристических свойств.

Ознакомление с 
новой
математической 
моделью -  
числовая
последовательност 
ь, арифметическая 
и геометрическая 
прогрессии, 
способами задания 
последовательносте 
й, формуламип-го 
члена,
графикамичисловы
х
последовательносте 
й. Знание формул 
п-го члена, суммы 
членов конечной 
арифметической и 
геометрической 
прогрессии,
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n-го члена. Формула 
суммы членов
конечной 
геометрической 
прогрессии. 
Характеристическое 
свойство. Прогрессии 
и банковские расчеты.

Моделирование банковских расчетов с 
помощью прогрессий. Работа в группе. 
Участие в проекте «Прогрессии как 
математические модели реальных 
ситуаций».
Осуществление самоконтроля решения, 
обнаружение, поиск и устранение 
ошибок.

характеристически
х свойств.
Освоение новой
терминологии,
новых символов и
обозначений.
Умение
распознавать
арифметическую и
геометрическую
прогрессии,
находить
неизвестный
компонент
формулы n-го
члена, формулы
суммы конечной
арифметической
или
геометрической
прогрессии,
применять
характеристическое
свойство
прогрессии. Знание 
формулы сложных 
процентов. Умение 
производить 
несложные расчеты 
процентов 
банковских 
операций. Умение 
моделировать 
реальные ситуации 
с помощью
последовательносте 
й.
УУД
Умение ставить 
цели, планировать 
свою деятельность, 
прогнозировать 
результат, 
осуществлять 
самоконтроль и 
самооценку.
Умение читать 
математический 
текст и находить 
информацию в 
учебнике по
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заданной теме. 
Умение читать 
утверждения, 
записанные на 
математическом 
языке в знаково
символьной форме. 
Умение наблюдать, 
находить 
закономерности, 
выдвигать 
гипотезы, 
проводить 
обоснование. 
Умение переходить 
от наглядно
интуитивного 
уровня восприятия 
к рабочему и далее 
формальному 
уровню. Умение 
проводить анализ, 
исследование, 
делать
обоснованные 
выводы. Умение 
выполнять 
действия по
формуле, правилу, 
образцу. Умение 
моделировать 
реальные ситуации. 
Умение
осуществлять мини 
проектную 
деятельность. 
Умение вести
диалог, умение 
слушать, 
аргументировано 
высказывать свои 
суждения. Умение 
взаимодействовать 
с товарищами по 
классу в деловой 
ситуации, работать 
в паре и группе.

Элементы 
комбинаторики, 
статистики и теории 
вероятностей

Постановка цели и задач на каждом 
уроке. Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 
Подведение итога на уроке: что нового

Умение применять 
основные методы 
решения 
комбинаторных
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Комбинаторные
задачи.Правило
умножения.
Факториал. 
Перестановки. 
Статистика -  дизайн 
информации.Группир 
овка информации. 
Общий ряд данных. 
Кратность варианты 
измерения. Табличное 
представление 
информации. Частота 
варианты.
Графическое 
представление 
информации. Полигон 
распределения 
данных. Гистограмма. 
Числовые 
характеристики 
данных измерения. 
Вероятность.
Событие.
Классическая
вероятностная схема.
Противоположные
события.
Несовместные
события. Вероятность
суммы двух событий.
Вероятность
противоположного
события.
Экспериментальные 
данные и вероятности 
событий. 
Статистическая
устойчивость
статистическая
вероятность.

и

узнали, чему научились. Самоконтроль и 
самооценка достижений.
Наблюдение, установление
закономерности при переборе вариантов, 
построении дерева вариантов, вывод 
правила комбинаторного умножения. 
Участие в проведении эксперимента. 
Сбор, обработка и представление 
информации.
Ознакомление с новой математической 
моделью -  классической вероятностной 
схемой и применение формулы для 
подсчета вероятности. Математическое 
моделирование простейших
вероятностных ситуаций.

Мини проект «Игры и вероятности 
событий».

задач: перебор
вариантов, 
построение дерева 
вариантов, правило 
умножения.
Умение применять 
правило
комбинаторного 
умножения для 
решения задач на 
нахождение числа 
объектов или
комбинаций. 
Освоение понятия 
факториал, умение 
применять 
определение 
факториала в
решении 
комбинаторных 
задач.
Ознакомление с 
новой
математической 
моделью -
классической 
вероятностной 
схемой и формулой 
для подсчета
вероятности.
Знание основных 
видов случайных 
событий: 
достоверные, 
невозможные, 
несовместные 
события, события, 
противоположные 
данным; сумма 
двух случайных 
событий. Умение 
проводить 
доказательство 
формул и теорем. 
Знание числовых 
характеристик 
информации, 
полученной в
результате 
эксперимента. 
Умение проводить
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эксперимент.
Умение
использовать
методы
статистической
обработки
результатов
измерений,
полученных при
проведении
эксперимента.
Умение
группировать
данные, проводить
обработку данных,
представлять
информацию в виде
таблиц, диаграмм,
гистограмм,
графиков.
УУД
Умение ставить
цель и задачи,
планировать
деятельность,
проводить
самоанализ и
самоконтроль
деятельности.
Умение проводить
эксперимент,
добывать,
обрабатывать и 
представлять 
информацию, 
работать по
правилу и образцу. 
Умение
контактировать со 
всеми участниками 
учебного процесса.

Итоговое повторение
Числовые выражения. 
Алгебраические 
выражения. Функции 
и графики. Уравнения 
и системы уравнений. 
Неравенства и
системы неравенств. 
Задачи на составление 
уравнений или систем

Постановка цели и задач при повторении 
материала. Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 
Подведение итога, коррекция знаний. 
Подготовка к итоговой аттестации по 
математике. Самоконтроль.
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уравнений.
Арифметическая и 
геометрическая
прогрессии._____________________________________________________________________

Разделы 6,7 (Приложение1) 
8. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
К концу изучения курса алгебры в основной школе будет обеспечена готовность учащихся 
к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического 
развития:
- осознание возможностей и роли математики в познании и описании реальных ситуаций 
окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры;
- осознание того, как математически определенные функции описывают реальные 
процессы и зависимости, умение приводить примеры;
- умение моделировать реальные ситуации;
- понимание того, как потребности практической деятельности человека привели к 
расширению понятия числа;
- понимание того, как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 
умение приводить примеры их применения для решения математических и практических 
задач;
- способность понимать существо понятия математического доказательства, алгоритма 
действия, приводить их примеры;
- способность проводить математическое исследование, анализировать, обобщать, делать 
выводы;
- применение универсальных учебных действий (анализ, сравнение, обобщение, 
классификация) для упорядочивания, установления закономерностей на основе 
математических фактов;
- осознание вероятностного характера многих закономерностей окружающего мира; 
понимание статистических закономерностей и выводов;
- осуществление поиска необходимой информации в учебной и справочной литературе и в 
Интернете;
- осуществление проверки хода решения и оценки результата выполнения 
математического задания, обнаружение и исправление ошибок.
Программа по учебному предмету «Геометрия» для 7-9 классов. Л.С. Атанасяна и

1.Пояснительная записка
Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.
Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её 

объектом являются пространственные формы и количественные отношения 
действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов 
устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических 
понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью 
моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе.

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она
обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 
естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 
учащихся при обучении геометрии способствует также усвоению предметов 
гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера 
необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников.

др.
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Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 
наук и роли математического моделирования в научном познании и практике 
способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию 
качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 
обществе.

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 
активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности и 
умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность 
принимать самостоятельные решения.

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 
дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 
систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех 
этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников.

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда -  
планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 
оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться 
излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 
четкого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей.

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 
мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в 
геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 
обосновывать и доказывать суждения, приводить четкие определения, развивают 
логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и 
учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формирован 
научно-теоретичекого мышления школьников.

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 
изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 
усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 
воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно 
обогащает и развивает их пространственные представления.

2.Обтаи характеристика учебного предмета

В курсе геометрии условно можно выделить следующие содержательные линии: 
«Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 
величин», «Координаты», «:Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом 
разаитии».

Материал, относящийся к линии «Наглядна геометрия» (элементы наглядной 
стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в 
рамках изучения планиметрии.

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 
величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 
важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое 
изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и 
показать применение этих свойств при решении задач вычислительного и 
конструктивного характера, а также практических.

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 
значительной степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение 
как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах.
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Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 
Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, 
формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной 
речи.

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 
представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.
3.Место учебного предмета в учебном плане

Согласно учебному плану на изучение геометрии в 7 -  9 классах отводится по 68 ч 
в каждом классе из расчета 2 ч в неделю, 34 учебных недели.
4.Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения геометрии

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования: 

личностные:
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;
3) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно - 
исследовательской, творческой и других видах деятельности;
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;
5) критичности мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;
6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
геометрических задач;
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений;

метапредметные:
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установление родовидовых связей;
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5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 
способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
10)умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;
11)умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
12)умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
13)умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки;
14)умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач;
15)понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным ал горитмом;
16)умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем;
10) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

предметные:
1) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 
применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений;
2) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 
процессы и явления;
3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 
умений, приобретение навыков геометрических построений;
5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне -  о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;
6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;
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7) умение применять полученные знания, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.

5.Содержание учебного предмета

Наглядная геометрия.

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 
Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 
многогранников, цилиндра и конуса.

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.
Геометрические фигуры.
Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
Серединный перпендикуляр к отрезку.

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 
перпендикуляра к отрезку.

Треугольник. Медиана, биссектриса, высота, 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 1800; 
приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 
котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теоремы синусов и косинусов. 
Замечательные точки треугольника.

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. Сумма 
углов выпуклого многоугольника.

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный и вписанный углы, 
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.

Построение 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 n равных частей.

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 
свойств изученных фигур.
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Измерение геометрических величин.

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 
прямыми.

Периметр многоугольника.
Длина окружности, число П; 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. Площадь круга и площадь 
сектора. Соотношение между площадями подобных фигур.

Решение задач на вычисление и доказательство с использование изученных формул.

Координаты.

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 
двумя точками плоскости. Уравнение окружности.

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 
вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.

Теоретико-множественные понятии.

Множество, элемент множества. Задание множества перечислением элементов, 
характеристическим свойствам. Подмножество. Объединение и пересечение множеств.

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.

Геометрии в историческом развитии.

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение 
правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 
числа п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский. История пятого 
постулата.

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 
на язык алгебры. Р.Декарт и П.Ферма. Примеры различных систем координат на 
плоскости.

б.Тематическое планирование с определением  основных видов 

учебной деятельности

Векторы.
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7 класс

№
пара
графа

Содержание
материала

Коли
чество
часов

Характеристика основных 
деятельности учащихся

видов

Глава I. Начальные 
геометрические сведения

7

1, 2

4, 5

Прямая и отрезок. 
Луч и угол.
Сравнение 
отрезков и углов.
Измерение 
отрезков и углов.
Перпендикулярные
прямые.
Решение задач.
Контрольная 
работа №1.

Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие 
фигуры называются равными, как 
сравниваются и измеряются отрезки и углы, 
что такое радиус и градусная мера угла, какой 
угол называется прямым, тупым, острым, 
развернутым, что такое середина отрезка и 
биссектриса угла, какие углы называются 
смежными и какие вертикальными; 
формулировать и обосновывать утверждения 
о свойствах смежных и вертикальных углов; 
объяснять, какие прямые называются 
перпендикулярными; формулировать и 
обосновывать утверждение о свойстве двух 
прямых, перпендикулярных к третьей; 
изображать и распознавать указанные 
простейшие фигуры на чертежах; решать 
задачи, связанные с этими простейшими 
фигурами_________________________________

Глава II. Треугольники 14
1 Первый признак 

равенства треуголь 
ников
Медиана, биссек
трисы и высоты 
треугольника
Второй и третий
признаки
равенства
треугольников____
Задачи
построение

на

Решение задач
Контрольная 
работа № 2

Объяснять, какая фигура называется 
треугольником, что такое вершины, стороны, 
углы и периметр треугольника, какой 
треугольник называется равнобедренным и 
какой равносторонним, какие треугольники 
называются равными; изображать и
распознавать на чертежах треугольники и их 
элементы; формулировать и доказывать 
теоремы о признаках равенства 
треугольников; объяснять, что называется 
перпендикуляром, проведённым из данной 
точки к данной прямой; формулировать и 
доказывать теорему о перпендикуляре к
прямой; объяснять, какие отрезки называются 
медианой, биссектрисой и высотой 
треугольника; формулировать и доказывать 
теоремы о свойствах равнобедренного 
треугольника; решать задачи, связанные с 
признаками равенства треугольников и
свойствами равнобедренного треугольника; 
формулировать определение окружности; 
объяснять, что такое центр, радиус, хорда и 
диаметр окружности; решать простейшие 
задачи на построение (построение угла,
равного данному, построение биссектрисы 
угла, построение перпендикулярных прямых, 
построение середины отрезка) и более 
сложные задачи, использующие указанные
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щ
простейшие; сопоставлять полученный 
результат с условием задачи; анализировать 
возможные случаи._________________________

Глава III. Параллельные 
прямые
1 Признаки 

параллельности 
двух прямых
Аксиомы 
параллельных 
прямых______
Решение задач

Контрольная 
работа №3

Формулировать определение параллельных 
прямых; объяснять с помощью рисунка, какие 
углы, образованные при пересечении двух 
прямых секущей, называются накрест 
лежащими, какие односторонними и какие 
соответственными; формулировать и 
доказывать теоремы, выражающие признаки 
параллельности двух прямых; объяснять, что 
такое аксиомы геометрии и какие аксиомы 
уже использовались ранее; формулировать 
аксиому параллельных прямых и выводить 
следствия из неё; формулировать и 
доказывать теоремы о свойствах 
параллельных прямых, обратные теоремам о 
признаках параллельности, связанных с 
накрест лежащими, односторонними и 
соответственными углами, в связи с этим 
объяснять, что такое условие и заключение 
теоремы, какая теорема называется обратной 
по отношению к данной теореме; объяснять, в 
чём заключается метод доказательства от 
противного; приводить примеры
использования этого метода; решать задачи на 
вычисление, доказательство и построение, 
связанные с параллельными прямыми.________

Глава IV. Соотношения 
между сторонами и 
углами треугольника

16

1 Сумма углов
треугольника_____
Соотношения
между
и

сторонами
углами

треугольника
Контрольная 
работа №4
Прямоугольные
треугольники
Построение 
треугольника по 
трем элементам
Решение задач
Контрольная 
работа №5

Формулировать и доказывать теорему о сумме 
углов треугольника и её следствие о внешнем 
угле треугольника; проводить классификацию 
треугольников по углам; формулировать и 
доказывать теорему о соотношениях между 
сторонами и углами треугольника (прямое и 
обратное утверждения) и следствия из неё, 
теорему о неравенстве треугольника; 
формулировать и доказывать теоремы о 
свойствах прямоугольных треугольников 
(прямоугольный треугольник с углом 300, 
признаки равенства прямоугольных 
треугольников); формулировать определения 
расстояния от точки до прямой, расстояния 
между параллельными прямыми; решать 
задачи на вычисление, доказательство и 
построение, связанные с соотношениями 
между сторонами и углами треугольника и 
расстоянием между параллельными прямыми, 
при необходимости проводить по ходу 
решения дополнительные построения, 
сопоставлять полученный результат с 
условием задачи, в задачах на построение
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исследовать возможные случаи.

Повторение. Решение 
задач

4

8 класс

№
пара
графа

Содержание
материала

Коли
чество
часов

Характеристика основных 
деятельности учащихся

видов

Глава V. Четырехуголь
ники

14

1
2

Многоугольники
Параллелограмм и 
трапеция_________
Прямоугольник, 
ромб, квадрат
Решение задач.
Контрольная 
работа №1.

Объяснять, что такое многоугольник, его 
вершины, смежные стороны, диагонали, 
изображать и распознавать
многоугольники на чертежах; показывать 
элементы многоугольника, его
внутреннюю и внешнюю области; 
формулировать определение выпуклого 
многоугольника; изображать и
распознавать выпуклые и невыпуклые 
многоугольники; формулировать и 
доказывать утверждение о сумме углов 
выпуклого многоугольника; объяснять, 
какие стороны (вершины)
четырёхугольника называются
противоположными; формулировать 
определения параллелограмма, трапеции, 
равнобедренной и прямоугольной 
трапеций, прямоугольника, ромба,
квадрата; изображать и распознавать эти 
четырехугольники; формулировать и 
доказывать утверждения об их свойствах 
и признаках; решать задачи на 
вычисление, доказательство и
построение, связанные с этими видами 
четырехугольников; объяснять, какие две 
точки называются симметричными 
относительно прямой (точки), в каком 
случае фигура называется симметричной 
относительно прямой (точки) и что такое 
ось(центр) симметрии фигуры); 
приводить примеры фигур, обладающих 
осевой (центральной)симметрией, а также 
примеры осевой и центральной 
симметрий в окружающей нас 
обстановке.

Глава VI. Площадь 14
1 Площадь

многоугольника
Площадь

Объяснять, как производится измерение 
площадей многоугольников;
формулировать основные свойства
площадей и выводить с их помощью
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параллелограмма, 
треугольника и 
трапеции

6 формулы площадей прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника, 
трапеции; формулировать и доказывать 
теорему об отношении площадей 
треугольников, имеющих по равному 
углу; формулировать и доказывать 
теорему Пифагора и обратную ей; 
выводить формулу Герона для площади 
треугольника; решать задачи на 
вычисление и доказательство, связанные 
с формулами площадей и теоремой 
Пифагора.

3 Теорема Пифагора.
3

Решение задач 2
Контрольная 
работа № 2

1

Глава VII. Подобные 
треугольники

19 Объяснять понятие пропорциональности 
отрезков; формулировать определения 
подобных треугольников и коэффициента 
подобия; формулировать и доказывать 
теоремы: об отношении площадей 
подобных треугольников, о признаках 
подобия треугольников, о средней линии 
треугольника, о пересечении медиан 
треугольника, о пропорциональных 
отрезках в прямоугольном треугольнике; 
объяснять, что такое метод подобия в 
задачах на построение, и приводить 
примеры применения этого метода;

1 Определение
подобных
треугольников

2

2 Признаки подобия 
треугольников

5

Контрольная 
работа №3

1

3 Применение 
подобия к 
доказательству 
теорем и решению 
задач

7 объяснять, как можно использовать 
свойства подобных треугольников в 
измерительных работах на местности; 
объяснять, как ввести понятие подобия 
для произвольных фигур; формулировать 
определения и иллюстрировать понятия 
синуса, косинуса и тангенса острого угла 
прямоугольного треугольника; выводить 
основное тригонометрическое тождество 
и значения синуса, косинуса и тангенса 
для углов 300 , 450, 600; решать задачи, 
связанные с подобием треугольников, для 
вычисления значений 
тригонометрических функций 
использовать компьютерные программы.

4 Соотношения 
между сторонами 
и углами 
прямоугольного 
треугольника

3

Контрольная 
работа №4

1

Глава VIII. Окружность 17 Исследовать взаимное расположение 
прямой и окружности; формулировать 
определение касательной к окружности; 
формулировать и доказывать теоремы: о 
свойстве касательной, о признаке 
касательной, об отрезках касательных, 
проведенных из одной точки; 
формулировать понятие центрального 
угла и градусной меры дуги окружности; 
формулировать и доказывать теоремы: о

1 Касательная к 
окружности

3

2 Центральные и 
вписанные углы

4

3 Четыре
замечательные
точки
треугольника

3

4 Вписанная и 4
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описанная
окружности
Решение задач
Контрольная 
работа №5

вписанном угле, о произведении отрезков 
пересекающихся хорд; формулировать и 
доказывать теоремы, связанные с 
замечательными точками треугольника: о 
биссектрисе угла и, как следствие, о 
пересечении биссектрис треугольника; о 
серединном перпендикуляре к отрезку и, 
как следствие, о пересечении серединных 
перпендикуляров к сторонам
треугольника; о пересечении высот 
треугольника; формулировать
определения окружностей, вписанной в 
многоугольник и описанной около 
многоугольника; формулировать и 
доказывать теоремы: об окружности,
вписанной в треугольник; об окружности, 
описанной около треугольника; о 
свойстве сторон описанного
четырехугольника; о свойстве углов 
вписанного четырехугольника; решать 
задачи на вычисление, доказательство и 
построение, связанные с окружностью, 
вписанными и описанными
треугольниками и четырехугольниками; 
исследовать свойства конфигураций, 
связанных с окружностью, с помощью 
компьютерного программ._______________

Повторение.
задач

Решение

9 класс

№
пара
графа

Содержание
материала

Коли
чество
часов

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

Глава IX. Векторы 8 Формулировать определения и 
иллюстрировать понятия вектора, его 
длины, коллинеарных и равных векторов; 
мотивировать введение понятий и 
действий, связанных с векторами, 
соответствующими примерами, 
относящимися к физическим векторным 
величинам; применять векторы и 
действия над ними при решении 
геометрических задач

1 Понятие вектора 2
2 Сложение и

вычитание
векторов

3

3 Умножение 
вектора на число. 
Применение 
векторов к 
решению задач

3

Глава X. Метод 
координат

10 Объяснять и иллюстрировать понятия 
прямоугольной системы координат, 
координат точки и координат вектора; 
выводить и использовать при решении 
задач формулы координат середины

1 Координаты
вектора

2

2 Простейшие
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задачи в 
координатах

2 отрезка, длины вектора, расстояния 
между двумя точками, уравнения 
окружности и прямой.3 Уравнения 

окружности и 
прямой

3

Решение задач 2
Контрольная 
работа № 1

1

Глава XI. Соотношения 
между сторонами и 
углами треугольника. 
Скалярное произведение 
векторов.

11
Формулировать и иллюстрировать 
определения синуса, косинуса и тангенса 
углов от О0 до 1800; выводить основное 
тригонометрическое тождество и 
формулы приведения; формулировать и 
доказывать теоремы синусов и 
косинусов, применять их при решении 
треугольников; объяснять, как 
используются тригонометрические 
формулы в измерительных работах на 
местности; формулировать определения 
угла между векторами и скалярного 
произведения векторов; выводить 
формулу скалярного произведения через 
координаты векторов; формулировать и 
обосновывать утверждение о свойствах 
скалярного произведения; использовать 
скалярное произведение векторов при 
решении задач.

1 Синус, косинус, 
тангенс угла

3

2 Соотношения 
между сторонами 
и углами 
треугольника.

4

3 Скалярное
произведение
векторов

2

Решение задач 1
Контрольная 
работа № 2

1

Глава XII. Длина 
окружности и площадь 
круга

12
Формулировать определение 
правильного многоугольника; 
формулировать и доказывать теоремы об 
окружностях, описанной около 
правильного многоугольника и 
вписанной в него; выводить и 
использовать формулы для вычисления 
площади правильного многоугольника, 
его стороны и радиуса вписанной 
окружности; решать задачи на 
построение правильных 
многоугольников; объяснять понятия 
длины окружности и площади круга; 
выводить формулы для вычисления 
длины окружности и длины дуги, 
площади круга и площади кругового 
сектора; применять эти формулы при 
решении задач.

1 Правильные
многоугольники

4

2 Длина окружности 
и площадь круга 4
Решение задач 3
Контрольная 
работа № 3

1

Глава XIII. Движения 8 Объяснять, что такое отображение 
плоскости на себя и в каком случае оно 
называется движением плоскости; 
объяснять, что такое осевая симметрия, 
центральная симметрия, параллельный

1 Понятие движения 3
2 Параллельный 

перенос и поворот
3

Решение задач 1
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Контрольная 
работа № 4

перенос и поворот; обосновывать, что эти 
отображения плоскости на себя являются 
движениями; объяснять, какова связь 
между движениями и наложениями; 
иллюстрировать основные виды 
движений, в том числе и с помощью 
компьютерных программ._______________

Глава XIV. Начальные 
сведения из стереометрии
1
2

Многогранники
Тела
поверхности
вращения

и

Объяснять, что такое многогранник, его 
грани, рёбра, вершины, диагонали, какой 
многогранник называется выпуклым, что 
такое п-угольная призма, её основания, 
боковые грани и боковые рёбра, какая 
призма называется прямой и какая 
наклонной, что такое высота призмы, 
какая призма называется
параллелепипедом и какой
параллелепипед называется
прямоугольным; формулировать и 
обосновывать утверждения о свойстве 
диагоналей параллелепипеда и о квадрате 
диагонали прямоугольного
параллелепипеда; объяснять, что такое 
объём многогранника; выводить (с 
помощью принципа Кавальери) формулу 
объёма прямоугольного
параллелепипеда; объяснять, какой 
многогранник называется пирамидой, что 
такое основание, вершина, боковые 
грани, боковые рёбра и высота пирамиды, 
какая пирамида называется правильной, 
что такое апофема правильной пирамиды, 
приводить формулу объёма пирамиды; 
объяснять, какое тело называется 
цилиндром, что такое его ось, высота, 
основание, радиус, боковая поверхность, 
образующие, развёртка боковой
поверхности, какими формулами
выражаются объём и площадь боковой 
поверхности цилиндра; объяснять, какое 
тело называется конусом, что такое его 
ось, высота, основание, боковая 
поверхность, образующие, развертка 
боковой поверхности, какими формулами 
выражаются объём конуса и площадь 
боковой поверхности; объяснять, какая 
поверхность называется сферой и какое 
тело называется шаром, что такое радиус 
и диаметр сферы (шара), какими 
формулами выражаются объём шара и 
площадь сферы; изображать и 
распознавать на рисунках призму,
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щ
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 
конус, шар.

Об
планиметрии

аксиомах 2

Повторение.
задач

Решение 9

7.Описание учебно-методического и м атериально-технического обеспечения 
образовательного процесса

П еречень учебно-методического обеспечения

1. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С Атанасяна и других. 7-9 классы. / 
В.Ф.Бутузов. -  М.: Просвещение, 2011
2. Атанасян Л.С., В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина Геометрия.. 7-9 
классы. -  М.: Просвещение, 2014
3. Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы: 7 кл. / Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. -  М.: 
Просвещение, 2014 г.
4. Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы: 8 кл. / Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. -  М.: 
Просвещение, 2014 г.
5. Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы: 9 кл. / Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. -  М.: 
Просвещение, 2014 г.
6. Демонстрационные таблицы.
7. Коллекция мультимедийных уроков.
8.Интернет -  ресурсы:
1).Методические разработки (www.festival.1 september.ru)
2).Уроки, конспекты (www.pedsovet. ru)
3).Цифровые образовательные ресурсы

П еречень м атериально-технического обеспечения

1. Компьютер педагога
2. Компьютеры обучающихся (4 шт.)
3. МФУ (черно-белое)
4. Мультимедиапроектор с потолочным креплением
5. Интерактивная доска
6. Документ-камера
7. Сканер
8. Принтер (цветной)
9. Акустические колонки

Раздел
геомет
рии

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность

Нагляд
ная
геомет
рия

1) Распознавать на чертежах, рисунках, 
моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические 
фигуры;

2) распознавать развертки куба, 
прямоугольного параллелепипеда, 
правильной пирамиды, цилиндра и

1) вычислять объёмы 
пространственных 
геометрических фигур, 
составленных из 
прямоугольных 
параллелепипедов;

2) углубить и развить
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конуса;
3) определять по линейным размерам 

развертки фигуры линейные размеры 
самой фигуры и наоборот;

4) вычислять объём прямоугольного 
параллелепипеда.

представления о 
пространственных 
геометрических фигурах;

3) применять понятие 
развертки для выполнения 
практических расчётов.

Геомет-
риче-
ские
фигуры

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

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

3) находить значения длин линейных 
элементов фигур и их отношения, 
градусную меру углов от 0 до 1800, 
применяя определения, свойства и 
признаки фигур и их элементов, 
отношения фигур (равенство, подобие, 
симметрии, поворот, параллельный 
перенос);

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

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

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

7) решать простейшие планиметрические 
задачи в пространстве.

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

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

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

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

5) приобрести опыт 
исследования свойств 
планиметрических фигур с 
помощью компьютерных 
программ;

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

Измере
ние
геомет-
риче-
ских
вели
чин

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

2) вычислять длины линейных элементов 
фигур и их углы, используя формулы 
длины окружности и длины дуги

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

2) вычислять площади 
многоугольников, используя
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окружности, формулы площадей фигур;
3) вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограммов, 
трапеций, кругов и секторов;

4) вычислять длину окружности, длину 
дуги окружности;

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

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

отношения равновеликости 
и равносоставленности;

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

Коорди
наты

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

2) использовать координатный метод для 
изучения свойств прямых и 
окружностей.

1) овладеть координатным 
методом решения задач на 
вычисление и 
доказательство;

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

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

Век
торы

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

2) 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;

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

1) овладеть векторным 
методом для решения 
задач на вычисление и 
доказательство;

2) приобрести опыт 
выполнения проектов на 
тему « Применение 
векторного метода при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство».
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Программа по курсу « Наглядная геометрия».(Авторы Т.Г. Ходот, А.Ю.Ходот, 
В.Л.Великовская)
Пояснительная записка

Первый вариант авторской программы по курсу «Наглядная геометрия» Т.Г. Ходот, 
А.Ю.Ходот, В.Л.Великовская рассчитан на 21 час в год, что на 14 часов меньше, чем 
выделено на изучение курса учебным планом гимназии, поэтому в рабочей программе 
добавлено 14 часов на изучение тем:
1) Отрезок. Конструкции из отрезков. - 6 часов
2) Углы. Конструкции из углов.- 3 часа
3) Измерения.- 4 часа
4) Повторение. -1час
Содержание авторской программы Т.Г.Ходот, А.Ю.Ходот, В.Л.Великовская полностью 
нашло отражение в данной программе.
Количество часов -35(1 час в неделю)
Количество контрольных работ -  1

Программа «Наглядная геометрия» является подготовительной работой перед изучением 
систематического курса геометрии. В основе курса «Наглядная геометрия» лежит 
максимально конкретная, практическая деятельность ребенка, связанная с различными 
геометрическими объектами. В нем нет теорем, строгих рассуждений, но присутствуют 
такие темы и задания, которые стимулировали бы учащихся к проведению несложных 
обоснований, к поиску тех или иных закономерностей. Эта программа основана на 
активной деятельности детей, направленной на зарождение, накопление, осмысление и 
некоторую систематизацию геометрической информации. Таким образом, главная цель 
курса «Наглядной геометрии» - подготовка учащихся к овладению систематическим 
курсом геометрии в 7 -  9 классах.
Геометрия дает учителю уникальную возможность развивать ребенка на любой стадии 
формирования его интеллекта. Три ее основные составляющие: фигуры, логика и 
практическая применимость позволяют гармонично развивать образное и логическое 
мышление ребенка любого возраста, воспитывать у него навыки познавательной, 
творческой и практической деятельности.
Программа построена таким образом, что приобретение новых знаний учащимися 
осуществляется в основном в ходе их самостоятельной деятельности. Среди задачного и 
теоретического материала акцент делается на упражнения, развивающие “геометрическую 
зоркость”, интуицию и воображение учащихся. Уровень сложности задач таков, чтобы их 
решения были доступны большинству учащихся.
Цели:
Через систему задач организовать интеллектуально-практическую и исследовательскую 
деятельность учащихся, направленную на:
• развитие пространственных представлений, образного мышления, изобразительно 
графических умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать 
трудности при решении математических задач, геометрической интуиции, 
познавательного интереса учащихся, развитие глазомера, памяти, обучение правильной 
геометрической речи;
• создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны 
обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов;
• формирование логического и абстрактного мышления, формирование качеств
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личности (ответственность, добросовестность, дисциплинированность, аккуратность,

усидчивость).

Задачи:
• Вооружить обучающихся определенным объемом геометрических знаний и 
умений, необходимых им для нормального восприятия окружающей деятельности. 
Познакомить обучающихся с геометрическими фигурами и понятиями на уровне 
представлений, изучение свойств на уровне практических исследований, применение 
полученных знаний при решении различных задач. Основными приемами решения задач 
являются: наблюдение, конструирование, эксперимент.
• Развитие логического мышления учащихся строения курса, которое, в основном, 
соответствует логике систематического курса, а во-вторых, при решении 
соответствующих задач, как правило, “в картинках”.
• На занятиях наглядной геометрии предусмотрено решение интересных 
головоломок, занимательных задач, бумажных геометрических игр и т.п. Этот курс 
поможет развить у ребят смекалку и находчивость при решении задач.

Содержание программы

№
п/п

Наименование тем Кол-во
часов

1. Начальные понятия. 2
2. Отрезок. Конструкции из отрезков. 16
3. Углы. Конструкции из углов 7
4. Измерения 8
5. Итоговое повторение. 2

Всего 35

Требования к уровню подготовки обучающихся:
Требования к результатам обучения направлены на реализацию деятельностного и 
личностно ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и 
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире.
В результате изучения курса обучающиеся должны:
ЗНАТЬ:
• простейшие геометрические фигуры (прямая, отрезок, луч, многоугольник,
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квадрат, треугольник, угол);
• пять правильных многогранников;
• свойства геометрических фигур.
•
УМЕТЬ:
• строить простейшие геометрические фигуры;
• складывать из бумаги простейшие фигурки -  оригами;
• измерять длины отрезков, находить площади многоугольников;
• находить объемы многогранников;
• строить развертку куба.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
• при решении несложных практических расчетных задач;
• при определении форм окружающих предметов.

Содержание учебного курса «Наглядная геометрия» 
5 класса
Начальные понятия (2 часа)

Ознакомление учащихся с новым предметом -  геометрия, обобщить и 
систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах, которые 
рассматривались в начальной школе.
Отрезки. Конструкции из отрезков (16 часов)
Отрезки (понятие отрезка, сравнение отрезков). Конструирование из отрезков плоских и 
пространственных фигур: луч, прямая, ломаная, многоугольник; круг, цилиндр, конус; 
изображение фигур с разных точек зрения.
Углы. Конструкции из углов (7 часов)
Углы (понятие плоского и двугранного угла), сравнение плоских и двугранных углов, их 
виды, конструкции из угло ;перпендикуляр к прямой.
Измерение (8 часов).
Измерение с помощью инструментов длин отрезков и величины углов. Вычисление 
площадей плоских фигур, объемов тел.Решение задач на нахождение длин отрезков, 
площадей квадрата и прямоугольника, объем куба и прямоугольного параллелепипеда. 
Повторение (2 часа).

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ П ЛАНИРОВАНИЕ 
Т.Г. Ходот, А.Ю. Ходот, В.Л. Велиховская 
«Математика. Наглядная геометрия. 5 класс»,

]| = $

«Математика. Наглядная геометрия. 6 класс»
Номер
пара
графа

Содержание материала Количество
часов

Характеристика основных видов
деятельности ученика
(на уровне учебных действий)I II

5 класс
Глава 1. Начальные понятия 3 8
1 Итак, мы начинаем 1 Сопоставлять с предметами
2 Точка. Линия. Виды линий 1 2 окружающего мира

(пп. 2.1, 2.3) геометрические фигуры,
Тело. Поверхность (п.2.4) 1 описывающие форму этих
Плоские и пространственные 1 2 предметов. Решать обратную
фигуры (п.2.5) задачу. Понимать, что такие
Решение задач 1 2 задачи, как правило, имеют не

единственное решение.
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Изображать геометрические
фигуры и их конфигурации от
руки и с использованием
чертежных инструментов.
Изображать геометрические
фигуры на клетчатой бумаге.

Глава 2. Отрезки. Конструкции из 
отрезков__________________________

10 28

3
4
5
6

10

Отрезки. Сравнение отрезков
Луч. Числовой луч
Прямая
Ломаная. Длина 
(пп.6.1, 6.2)

ломаной

Треугольник. Элементы
треугольника (пп.7.1, 7.2) 
Виды треугольников (п.7.3) 
Неравенства треугольника
(п.7.4)
Конструкции из
треугольников (п.7.5) 
Решение задач
Круг и окружность. Их 
элементы. Способы
построения круга (пп. 8.1
8.4)
Как мы видим и рисуем круг 
(п.8.5)
Решение задач
Цилиндр и его элементы. 
Виды цилиндров. (пп.9.1-9.3) 
Прямоугольный 
параллелепипед (п.9.4)
Как рисуют цилиндры (п.9.5)
Конус и его элементы. Виды 
конусов (пп.10.1-10.4)
Как рисуют конусы(п.10.5) 
Решение задач

Сопоставлять
окружающего
геометрические
описывающие

предметами 
мира 

фигуры, 
форму этих

предметов. Решать обратную 
задачу. Понимать, что такие 
задачи, как правило, имеют не 
единственное решение. 
Изображать плоские и 
простейшие пространственные 
фигуры (в том числе и 
расположенные на плоскости 
или в пространстве
нестандартным образом) с 
помощью трафаретов или 
шаблонов, с помощью 
чертежных инструментов от 
руки. Изображать
геометрические фигуры на 
клетчатой бумаге. Находить в 
окружающем мире модели 
изучаемых в данный момент 
геометрических фигур, плоских 
и пространственных (в том 
числе при прогулках по городу, 
посещении геометрических 
экскурсий, музеев и пр.). 
Изготавливать
пространственные фигуры из 
разверток; распознавать
развертки куба,
параллелепипеда, цилиндра и 
конуса. Владеть основной 
терминологией, принятой в 
систематическом курсе
геометрии, строить простейшие 
утверждения, используя эту 
терминологию.
Исследовать и описывать 
свойства геометрических фигур, 
используя эксперимент,
наблюдения, измерения,
моделирование. Формулировать
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результаты проведения 
наблюдений и исследований, 
используя соответствующую 
геометрическую терминологию. 
Переводить условие задачи с 
вербального языка на 
визуальный и обратно. 
Анализировать визуальную 
информацию (в частности, при 
рассмотрении задач, имеющих 
не единственное решение).

Глава 3. Углы. Конструкции из 4 14 Изображать геометрические
углов фигуры и их конфигурации от
11 Двугранный угол. Его 1 руки и с использованием

элементы (п.11.1) чертежных инструментов.
Плоский угол. Его элементы 1 Изображать геометрические
(пп. 11.2-11.4) фигуры на клетчатой бумаге.

12 Сравнение углов. Построение 3 Распознавать острый, прямой и
угла, равного данному. тупой углы на чертежах.
Построение биссектрисы угла Приводить примеры аналогов
(пп.12.1, 12.2) двугранных и многогранных
Виды углов (пп.12.3, 12.4) 2 1 углов в окружающем мире.
Чертежный треугольник Уметь изображать двугранный и
(п.12.5) многогранный углы, строить
Перпендикуляр к прямой 1 2 перпендикуляр к прямой с
(п.12.6) помощью чертежного
Перпендикуляр к плоскости 1 треугольника.
(п.12.7)

13 Новая классификация 1 1
треугольников
Решение задач 3

14 Многогранные углы 1
Глава 4. Измерения 4 10
15 Измерение отрезков 2 Измерять с помощью

(пп.15.1,15.3) инструментов и сравнивать
Различные меры длины 2 длины отрезков и величины
(п.15.2) углов. Строить отрезки заданной

16 Площадь плоской фигуры. длины с помощью линейки и
Площадь циркуля и углы заданной
прямоугольника(пп .16.1-16.3) величины с помощью
Площадь треугольника транспортира. Выражать одни
(п.16.4) единицы измерения длин через
Единицы измерения площади другие.
(п.16.5) Вычислять площади квадратов и
Из истории мер площадей 2 прямоугольников, используя
(п.16.6) формулы площади квадрата и

17 Объем тела. Объем прямоугольника.
прямоугольного Вычислять объемы куба и
параллелепипеда(пп.17.1- прямоугольного
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18

17.4)
Различные
(п.17.4)

единицы объема

Измерение углов.
Транспортир.
Решение задач
Итоговая контрольная работа

параллелепипеда, используя 
формулы объема куба и 
прямоугольного
параллелепипеда. Выражать 
одни единицы измерения объема 
через другие. Решать задачи на 
нахождение длин отрезков,
периметров многоугольников; 
градусной меры углов;
площадей квадратов и
прямоугольников; объемов
кубов и прямоугольных 
параллелепипедов. Выделять в 
условии задачи данные, 
необходимые для решения 
задачи, строить логическую 
цепочку рассуждений,
сопоставлять полученный
результат с условием задачи.

6 класс
Глава 1. Повторение. Знакомые и 
новые понятия
1-4

5
6

Повторение. Хорда,
перпендикулярность(в том 
числе прямой и плоскости) 
Алгоритмы
Отношение отрезков.
Подобие фигур. Масштаб 
(пп.6.1-6.3)
Некоторые замечательные 
отношения в геометрии 
(пп.6.4-6.6)

10 Владеть
терминологией,

основной 
принятой в 

систематическом курсе
геометрии, строить простейшие 
утверждения, используя эту 
терминологию.
Исследовать и описывать 
свойства геометрических фигур 
(плоских и пространственных), 
используя эксперимент,
моделирование, наблюдение. 
Использовать моделирование и 
эксперимент для изучения 
свойств геометрических
объектов. Формулировать
результаты проведения
наблюдений и исследований, 
используя соответствующую 
геометрическую терминологию. 
Переводить условие задачи с 
вербального языка на 
визуальный и обратно. 
Анализировать визуальную 
информацию( в частности, при 
рассмотрении задач, имеющих 
не единственное решение). 
Изображать геометрические 
фигуры и их конфигурации от 
руки и с использованием 
чертежных инструментов.
Изображать геометрические
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фигуры на клетчатой бумаге.
Глава 2. Взаимное расположение 6 25 Распознавать случаи взаимного
фигур расположения двух прямых.
7 Расстояния между точками, 1 3 Изображать две пересекающиеся

от точки до фигуры: прямой и прямые, строить прямую,
плоскости (пп7.1-7.4) параллельную данной. Измерять
Высота геометрических 2 расстояние между двумя
фигур (п.7.5) точками, от точки до прямой,

8 Параллельность. 2 3 между двумя параллельными
Параллельные прямые: прямыми. Показывать на модели
определение и построение куба скрещивающиеся прямые.
(пп.8.1-8.3) Распознавать параллелограммы
Скрешивающие прямые 1 и трапеции, изображать их от
(п.8.4) руки и с использованием
Решение задач 2 чертежных инструментов.

9 Четырехугольник с 1 3 Понимать общекультурное
параллельными сторонами значение понятия координат и
(пп.9.1, 9.2) их применение на практике.
Решение задач 1
Получение плоских фигур из 3
параллельных отрезков
(пп.9.3, 9.4)
Получение пространственных 1
фигур из плоских фигур
(пп.9.5, 9.6)
Как мы видим и рисуем 1
параллельные отрезки (п.9.7)

10 Где мы встречаемся с 1 1
координатами

11 Прямоугольные координаты 1
на плоскости
Решение задач 2
Контрольная работа 1 1

Глава 31. Движение фигур 15
12 Понятие преобразования 1 1 Владеть основной

фигуры терминологией, принятой в
13 Параллельный перенос 1 2 систематическом курсе

Решение задач 1 геометрии, строить простейшие
14 Поворот фигуры на 1 1 утверждения, используя эту

плоскости терминологию.
15 Пространственный поворот 1 3 Изображать геометрические

фигуры. Фигуры вращения фигуры и их конфигурации от
16 Осевая симметрия фигур 1 2 руки и с использованием

Решение задач 1 чертежных инструментов.
17 Центральная симметрия 1 2 Изображать геометрические

фигур фигуры на клетчатой бумаге.
18 Зеркальная симметрия 1 Исследовать и описывать

Контрольная работа 1 1 свойства геометрических фигур,
используя эксперимент,
наблюдение, измерение,
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моделирование. Использовать 
моделирование и эксперимент 
для изучения свойств
геометрических объектов.
Формулировать результаты 
проведения наблюдений и
исследований, используя
соответствующую 
геометрическую терминологию. 
Переводить условие задачи с 
вербального языка на
визуальный и обратно. 
Анализировать визуальную 
информацию.
Изображать равные фигуры; 
симметричные фигуры.
Конструировать орнаменты и 
паркеты, изображая их от руки и 
с помощью инструментов. 
Использовать алгоритмы при
построении орнаментов и
паркетов.

Глава
фигур

4. Конструкции из равных 15

19

20

21
22

23

24

Пересечение и объединение 
фигур (пп.19.1, 19.2) 
Склеивание фигур (пп.19.3- 
19.4)
Применение параллельного 
переноса
Применение поворота 
Применение осевой
симметрии
Использование разных видов 
движений
Фигуры, обладающие
симметрией
Итоговая контрольная работа

Изображать равные фигуры; 
симметричные фигуры.
Конструировать бордюры,
орнаменты и паркеты, 
изображая их от руки, с 
помощью чертежных
инструментов, а также с 
помощью компьютера. Находить 
в окружающем мире примеры 
бордюров, орнаментов и 
паркетов.
Понимать важность
геометрических знаний в жизни 
человека и в практической 
деятельности человека.

Календарно-тематическое планирование (ФГОС ООО)

.^̂ у р о к о в
Н а и м е н о в а н и е р а з д е л о в  
и  тем

Х а р а к т е р и с т и к а о с н о в н ы х
в и д о в д е я т е л ь н о с т и у ч е н и к а (н а  у р о в н е  у ч е б н ы х  
д е й с т в и и )п о  тем е

П л а н о в ы е с  
р о к и  п р о -  
х о ж д е н и я т  
ем ы

Ф а к т и ч е с к и е с р о к
и
(и /и л и к о р р е к ц и я

Начальные понятия 2ч.
1 Введение. Итак 

,мы начинаем.
02.09
05.09

2. Точка. Линия. Сопоставлять с предметами 07-12.09
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Виды линий окружающего мира

геометрические фигуры,
описывающие форму этих 
предметов. Решать обратную 
задачу. Понимать, что такие 
задачи имеют , как правило не 
единственное решение.
Изображать геометрические 
фигуры и их конфигурации от 
руки и с использованием 
чертежного треугольника._____

Отрезки, конструкции из отрезков 16ч.

4.

5.

6.
7.

9.

10

11

12

13
14

15

16

17

Отрезок,
сравнение
отрезков
Луч. Числовой 
луч___________
Плоские и 
пространственн 
ые фигуры.
Прямая
Ломаная.
Длина ломаной
Треугольник.
Элементы
треугольника
Виды
треугольников
Неравенство
треугольника
Круг и
окружность. Их 
элементы. 
Способы 
построения 
круга._________
Как мы видим 
и рисуем круг
Решение задач
Цилиндр, его 
элементы.
Виды
цилиндров
Прямоугольны
й
параллелепипе
д
Как рисуют 
цилиндры_____
Конус. Его

Составлять с 
окружающего 
геометрические 
описывающие

предметами 
мира 

фигуры, 
форму этих

предметов. Решать обратную 
задачу. Понимать, что такие 
задачи ,как правило, имеют не 
единственное решение. 
Изображать плоские и 

простейшие пространственные 
фигуры(в том числе и 
расположенные на плоскости 
или в пространстве 
нестандартным образом)с 
помощью трафаретов или 
шаблонов,с помощью
чертежных инструментов и от 
руки. Изображать
геометрические фигуры на 
клетчатой бумаге. Находить в 
окружающем мире модели 
изучаемых в данный момент 
геометрических 
фигур,плоских и
пространственных(в том числе 
при прогулках по
городу, посещение 
геометрических 
экскурсий,музеев и пр.). 
Изготавливают
пространственные фигуры из 
разверток; распознавать
развертки
куба, параллелепипеда, пирами 
ды,цилиндра и конуса.
Владеть основной
терминологией,принятой в 
систематическом курсе

14.09-19.09

21.09-26.09

28.09-3.10

5-10.10
12-17.10

19-24.10

26-31.10

9-15.11

16-21.11

23-28.11

30.11-5.12
7-12.12

14-19.12

21-26.12

12-16.01
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18

19

элементы. 
Виды конусов
Как рисуют 
конусы________
Решение задач

геометрии, строить
простейшие
утв ерждения, используя эту 
терминологию.
Исследовать и описывать 
свойства геометрических 
фигур(плоских и
пространственных),используя 
эксперимент, наблюдение, изме 
рение,моделирование.Формул 
ировать результаты
проведения наблюдений и 
исследов аний, используя 
соответствующую 
геометрическую 
терминологию.

18-23.01

25-30.01

Углы. Конструкции из углов 7 ч
20

21

22

23
24

25

26

Двугранный 
угол. Его
элементы. 
Плоский угол. 
Его элементы
Сравнение
углов.
Построение 
угла, равного 
данному. 
Построение 
биссектрисы 
угла__________
Сравнение
углов.
Построение 
угла, равного 
данному. 
Построение 
биссектрисы 
угла__________
Виды углов
Чертежный 
треугольник. 
Перпендикуляр 
к прямой.
Чертежный 
треугольник. 
Перпендикуляр 
к прямой._____
Новая
классификация
треугольников

Изображать геометрические 
фигуры и их конфигурации от 
руки и с использованием 
чертежных инструментов. 
Изображать геометрические 
фигуры на клетчатой бумаге. 
Распознавать острый, прямой 
и тупые углы на чертежах. 
Приводить примеры аналогов 
двугранных и многогранных 
углов в окружающем мире. 
Уметь изображать углы, 
строить перпендикуляр к 
прямой с помощью
чертежного треугольника.

01-06.02

08-13.02

15-20.02

22-27.02
29.02-05.03

07-12.03

14-19.03
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Измерения 8ч.
27

28

29

30

31

32

33

34

35

Измерение
отрезков
Площадь
плоской
фигуры.
Площадь
прямоугольник
а, площадь
треугольника.
Единицы
измерения
площади
Площадь
плоской
фигуры.
Площадь
прямоугольник
а, площадь
треугольника.
Единицы
измерения
площади
Объем тела. 
Объем
прямоугольног
о
параллелепипе
да
Измерение
углов.
Транспортир
Измерение
углов.
Транспортир
Итоговое 
повторение за 
курс 5 класса.
Итоговая 
контрольная 
работа за курс
5 класса
Анализ 

контрольной 
работы. 
Итоговое 
повторение 
материала по 
курсу 5 класса

Измерять с помощью
инструментов и сравнивать 
длины отрезков и величины 
углов. Строить величины 
заданной длины с помощью 
линейки и циркуля и углы 
заданной величины с
помощью транспортира.
Выражать одни единицы 
измерения длин через другие. 
Вычислять площади квадратов 
и прямоугольников, используя 
формулы площади квадрата и 
прямоугольника.
Вычислять объемы куба и 
прямоугольного 
параллелепипеда, используя 
формулы объема куба и 
прямоугольного 
параллелепипеда. Выражать 
одни единицы измерения 
через другие.
Решать задачи на нахождение 
длин отрезков, периметров 
многоугольников; градусной 
меры углов; площадей 
квадратов и прямоугольников; 
объемов кубов и
прямоугольных 
параллелепипедов. Выделять в 
условии задачи данные, 
необходимые для решения 
задачи, строить логическую 
цепочку рассуждений,
сопоставлять полученный 
результат с условием задачи.

21-25.03

04-09.04

11-16.04

18-23.04

25-30.04

02-07.05

09-14.05

16-21.05

23-25.05
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Формы и средства контроля
Основными методами контроля обучающихся по данному курсу являются выполнение 
практических заданий, самостоятельных работ, а также устный и письменный опрос. 
Итоговая проверка -  контрольная работа по курсу «Наглядной геометрии» 5 класса 
запланирована по окончании изучения всего материала .

Учебно-методический комплект.

Для учителя
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования/ М-во образования и науки Рос. Федерации -  М.: Просвещение, 2011.

2. Математика. Сборник рабочих программ 5-6 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. Организаций./ ( Составитель Т.А. Бурмистрова). -3-еизд.-М.:Просвещение,

3.Ходот Т.Г. Наглядная геометрия: учеб. Для учащихся 5 кл. общеобразовательных 
учреждений / Т.Г. Ходот, А.Ю. Ходот, В.Л. Велиховская. -  М.: Просвещение, 2012.

4.Ходот Т.Г. Математика. Наглядная геометрия: кн. для учителя: 5-6 классы. /Т.Г. Ходот, 
А.Ю. Ходот, О.А. Дмитриева. -  М.: Просвещение, 2008.
5.Ходот Т. Г., Болотинская А. Н., Велиховская В. Л. Книга для учителя 5-6 классы, М., 
Просвещение , 2008
6. Газета “Математика” приложение к газете “Первое сентября”
7.И.Ф.Шарыгин, Л.Н.Ерганжиева Наглядная геометрия, 5-6 классы, пособие для 
общеобразовательных учреждений, Дрофа, 2007

Для обучающихся
1. Ходот Т.Г. Наглядная геометрия: учеб. Для учащихся 5 кл. общеобразовательных 
учреждений / Т.Г. Ходот, А.Ю. Ходот, В.Л. Велиховская. -  М.: Просвещение, 2012. 
Интернет-ресурсы.

1. www.math.ru. Материалы по математике.
2. http://school-collection.edu.ru Коллекция цифровых образовательных ресурсов.
3. http://www.matematika-na.ru/
4. : www.festival.1september.ru,
5. http://golovolomka.yard.ru/golovolomka 052.php

2.2.2.8. ИНФОРМАТИКА
Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной речи. 
Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин 
«информация» (данные) в курсе информатики.
Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ 
(«буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел).

2014.-80 с.
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Количество слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» 
невозможно однозначно описать коротким текстом.
Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. 
Литературные и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при 
восприятии мира человеком.
Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все 
данные в компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. 
Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, 
представимых в таких кодах. Понятие о возможности записи любого текстового 
сообщения в двоичном виде.
Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов 
для ИКТ.
Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256. 
Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 
Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизу-альных данных. 
Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) 
текста как мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения 
формализации обыденного представления о количестве информации: не
рассматривается вопрос «новизны» информа-ции; не учитывается возможность 
описания одного явления различными текстами и зависимость от выбора алфавита и 
способа кодирования.
Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы.
Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах 
развития.
Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представление 
о характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних 
запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по мере 
развития ИКТ. Сетевое хранение данных.
Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — 
текстовых (страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных 
космических наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др. 
Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстанов-ка (среда 
обитания) исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия 
исполнителя, система команд, конечность набора команд. Необходимость формального 
описания возможных состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также 
действий исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей реальных объектов и 
процессов в виде исполнителей.
Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных данных 
(начальной обстановке).
Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись 
алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредствен-ное и программное управление 
исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы.
Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические 
операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем. 
Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный 
оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие 
вспомогательного алгоритма.
Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, 
строковые (литеральные), логические. Знакомство с таблич-ными величинами 
(массивами).
Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.
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Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тестирование).
Использование программных систем и сервисов.
Устройство компьютера. Основные компоненты современного компьюте-ра. Процессор, 
оперативная память, внешние запоминающие устройства, средства коммуникации, 
монитор. Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств И

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика.
Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с 
файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными 
информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 
сохранение, удаление объектов, организация их семейств.
Архивирование и разархивирование.
Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка 
правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и 
иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная 
работа.
Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. 
Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 
Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства 
поиска информации.
Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, 
преобразование и использование информации. Необходимость применения компьютеров 
для обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 
Основные этапы развития информационной среды.
Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой системе, 
базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение 
информационно-поисковых задач. Поисковые машины.
Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её подкреплённости 
доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности 
информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в 
разные моменты времени и т. п.).
Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, связанные 
с передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу связи, 
пропускная способность канала связи).
Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, 
форум, телеконференция, сайт.
Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) модель. 
Её отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса.
Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при решении 
научно-технических задач: построение математи-ческой модели, её программная
реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов.
Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотренные 
компьютерными технологиями. Организация личного информационного пространства. 
Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические
исследования, управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное 
обучение, образовательные источники).
Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислитель-ные устройства). 
Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 
представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в 
сети Интернет.
Программа по учебному предмету «Информатика» для 5-6 классов. Авторы 1.

КТ.
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Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Пояснительная записка
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.
В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 
определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, 
умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 
Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 
информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство 
«БИНОМ. Лаборатория знаний»)1.

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования
Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов 
является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные 
стратегии обучения, предполагающие использование информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во
внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 
Организация учебно-воспитательного процесса в 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 само по 
себе 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 
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.
Изучение информатики в 5-6 классах вносит значительный вклад в достижение главных 
целей основного общего образования, способствуя:

1
Полное описание УМК представлено в разделе программы «Материально-техническое и учебно

методическое обеспечение образовательного процесса».
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• развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 
информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными видами 
информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 
коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;
• целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», 
«система», «модель», «алгоритм» и др.;
• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; 
развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

Общая характеристика учебного предмета
Информатика -  это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 
средствах их автоматизаци
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 целесообразно сделать акцент на 
изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 
культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 
общеобразовательный потенциал этого курса.
Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, 
который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 
информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей 
программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным 
стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны 
обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в 
основной школе, начиная с 5 -го класса, они закрепляют полученные технические навыки 
и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики 
основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у 
учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане основной школы информатика может быть представлена как:
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1) расширенный курс в V-IX классах (пять лет по одному часу в неделю, всего 175 
часов);
2) базовый курс в VII-IX классах (три года по одному часу в неделю, всего 105 
часов);
3) углубленный курс в VII-IX классах (VII -  один час в неделю, VIII и IX классы -  по 
два часа в неделю, всего 105 часов).
В зависимости от условий, имеющихся в конкретном образовательном учреждении, 
возможно увеличение количества часов в рамках каждого из представленных выше 
вариантов учебного плана.
Предлагаемая программа рекомендуется при реализации расширенного курса 
информатики в V-IX классах.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения информатики
Личностные результаты -  это сформировавшаяся в образовательном процессе система 
ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 
самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 
деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 
информатики в основной школе, являются:
• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества;
• понимание роли информационных процессов в современном мире;
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 
информации;
• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 
ее распространения;
• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды;
• 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,
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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 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;
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• 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 5-6 
классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 
тематическими блоками (разделами):
• информация вокруг нас;
• информационные технологии;
• информационное моделирование;
• алгоритмика.
Раздел 1. Информация вокруг нас
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 плана 
действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы.
Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 
мышление. Понятие как форма мышления.
Раздел 2. Информационные технологии
Компьютер -  универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 
организация рабочего места.
Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, 
звука, изображения) в компьютер.
Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 
именования файлов.
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 
мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные 
меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые 
окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах.
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 
пальцев на клавиатуре.
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).
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Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал 
и др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее 
форматирование и заполнение данными.
Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 
редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление 
ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 
копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации. 
Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 
(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 
Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.
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
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.
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Учебно-тематический план

№ Название темы Количество часов
общее теория практика

1 Информация вокруг нас 12 10 2
2 Компьютер 7 2 5
3 Подготовка текстов на 

компьютере
8 2 6

4 Компьютерная графика 6 1 5
5 Создание мультимедийных 

объектов
7 1 6

6 Объекты и системы 8 6 2
7 Информационные модели 10 5 5
8 Алгоритмика 10 3 7
9 Резерв 2 0 2

Итого: 70 30 40
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
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 
плана действий и его запись.

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);
• сохранять для 
индивидуального использования 
найденные в сети Интернет 
информационные объекты и 
ссылки на них;
• систематизировать
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Задачи на переливания. 
Задачи на переправы. 
Информация и знания. 
Чувственное познание 
окружающего мира. 
Абстрактное мышление. 
Понятие как форма 
мышления.

(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 
позиция пальцев на 
клавиатуре.

Аналитическая деятельность:
• выделять аппаратное и 
программное обеспечение 
компьютера;
• анализировать устройства 
компьютера с точки зрения 
организации процедур ввода, 
хранения, обработки, вывода и 
передачи информации;
• определять технические 
средства, с помощью которых 
может быть реализован ввод 
информации (текста, звука, 
изображения) в компьютер.

Практическая деятельность:
• выбирать и запускать 
нужную программу;
• работать с основными 
элементами пользовательского 
интерфейса: использовать меню, 
обращаться за справкой, 
работать с окнами (изменять 
размеры и перемещать окна, 
реагировать на диалоговые 
окна);
• вводить информацию в 
компьютер с помощью 
клавиатуры (приёмы 
квалифицированного 
клавиатурного письма), мыши и 
других технических средств;
• создавать, 
переименовывать, перемещать, 
копировать и удалять файлы;
• соблюдать требования к 
организации компьютерного 
рабочего места, требования
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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 (6 часов)

Компьютерная графика. 
Простейший графический 
редактор.
Инструменты графического 
редактора. Инструменты 
создания простейших 
графических объектов. 
Исправление ошибок и 
внесение изменений. Работа 
с фрагментами: удаление, 
перемещение, копирование. 
Преобразование фрагментов. 
Устройства ввода

Аналитическая деятельность:
• выделять в сложных 
графических объектах простые 
(графические примитивы);
• планировать работу по 
конструированию сложных 
графических объектов из 
простых;
• определять инструменты 
графического редактора для 
выполнения базовых операций 
по созданию изображений;
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графической информации. 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 
мультимедийных 
объектов (7 часов)

Мультимедийная
презентация.
Описание последовательно 
развивающихся событий 
(сюжет). Анимация. 
Возможности настройки 
анимации в редакторе 
презентаций. Создание 
эффекта движения с 
помощью смены 
последовательности 
рисунков.

Аналитическая деятельность:
• планировать 
последовательность событий на 
заданную тему;
• подбирать 
иллюстративный материал, 
соответствующий замыслу 
создаваемого мультимедийного 
объекта.
Практическая деятельность:
• использовать редактор 
презентаций или иное 
программное средство для 
создания анимации по 
имеющемуся сюжету;
• создавать на заданную 
тему мультимедийную 
презентацию с гиперссылками, 
слайды которой содержат 
тексты, звуки, графические 
изображения.

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 
окружающая среда. 
Персональный компьютер 
как система. Файловая 
система. Операционная 
система.

Аналитическая деятельность:
• анализировать объекты 
окружающей действительности, 
указывая их признаки — 
свойства, действия, поведение, 
состояния;
• выявлять отношения, 
связывающие данный объект с 
другими объектами;
• осуществлять деление 
заданного множества объектов 
на классы по заданному или 
самостоятельно выбранному 
признаку — основанию 
классификации;
• приводить примеры 
материальных, нематериальных 
и смешанных систем.
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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. 
Информационные 
модели (10 часов)

Модели объектов и их 
назначение.
Информационные модели. 
Словесные информационные 
модели. Простейшие 
математические модели. 
Табличные
информационные модели. 
Структура и правила 
оформления таблицы. 
Простые таблицы. 
Табличное решение 
логических задач. 
Вычислительные таблицы. 
Графики и диаграммы. 
Наглядное представление о 
соотношении величин. 
Визуализация многорядных 
данных.
Многообразие схем. 
Информационные модели на 
графах. Деревья.

Аналитическая деятельность:
• различать натурные и 
информационные модели, 
изучаемые в школе, 
встречающиеся в жизни;
• приводить примеры 
использования таблиц, 
диаграмм, схем, графов и т.д. 
при описании объектов 
окружающего мира.

Практическая деятельность:
• создавать словесные 
модели (описания);
• создавать 
многоуровневые списки;
• создавать табличные 
модели;
• создавать простые 
вычислительные таблицы, 
вносить в них информацию и 
проводить несложные 
вычисления;
• создавать диаграммы и 
графики;
• создавать схемы, графы, 
деревья;
• создавать графические 
модели.

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

Аналитическая деятельность:
• приводить примеры 
формальных и неформальных 
исполнителей;
• придумывать задачи по 
управлению учебными 
исполнителями;
• выделять примеры

482



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.

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

Рекомендуемое поурочное планирование 
5 класс
Номер
урока Тема урока Параграф учебника

1. Цели изучения курса информатики. Информация 
вокруг нас. Техника безопасности и организация 
рабочего места.

Введение, §1, §2(3)

2. Компьютер -  универсальная машина для работы с 
информацией

§2

3. Ввод информации в память компьютера. 
Клавиатура.
Практическая работа №1 «Вспоминаем клавиатуру»

§3

4. Управление компьютером.
Практическая работа №2 «Вспоминаем приёмы 
управления компьютером»

§4

5. Хранение информации.
Практическая работа №3 «Создаём и сохраняем 
файлы»

§5

6. Передача информации. §6 (1)
7. Электронная почта.

Практическая работа №4 «Работаем с электронной 
почтой»

§6 (2)

8. В мире кодов. Способы кодирования информации §7 (1)
9. Метод координат. §7 (2)
10. Текст как форма представления информации. 

Компьютер -  основной инструмент подготовки 
текстов

§8 (1, 2)
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Номер
урока Тема урока Параграф учебника

11. Основные объекты текстового документа. Ввод 
текста.
Практическая работа №5 «Вводим текст»

§9 (3, 4)

12. Редактирование текста.
Практическая работа №6 «Редактируем текст»

§9 (5)

13. Текстовый фрагмент и операции с ним. 
Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами 
текста»

§8 (6)

14. Форматирование текста.
Практическая работа №8 «Форматируем текст»

§8 (7)

15. Представление информации в форме таблиц. 
Структура таблицы.
Практическая работа №9 «Создаём простые 
таблицы» (задания 1 и 2)

§9 (1)

16. Табличное решение логических задач.
Практическая работа №9 «Создаём простые 
таблицы» (задания 3 и 4)

§9 (2)

17. Разнообразие наглядных форм представления 
информации

§10 (1, 2)

18. Диаграммы.
Практическая работа №10 «Строим диаграммы»

§10 (3)

19. Компьютерная графика. Графический редактор Paint 
Практическая работа №11 «Изучаем инструменты 
графического редактора»

§11 (1)

20. Преобразование графических изображений 
Практическая работа №12 «Работаем с 
графическими фрагментами»

§11(2)

21. Создание графических изображений.
Практическая работа №13 «Планируем работу в 
графическом редакторе»

§11 (1, 2)

22. Разнообразие задач обработки информации. 
Систематизация информации

§12 (1, 2)

23. Списки -  способ упорядочивания информации. 
Практическая работа №14 «Создаём списки»

§12 (2)

24. Поиск информации.
Практическая работа №15 «Ищем информацию в 
сети Интернет»

§12 (3)

25. Кодирование как изменение формы представления 
информации

§12 (4)

26. Преобразование информации по заданным 
правилам.
Практическая работа №16«Выполняем вычисления 
с помощью программы Калькулятор»

§12 (5)

27. Преобразование информации путём рассуждений §12 (6)
28. Разработка плана действий. Задачи о переправах. §12 (7)
29. Табличная форма записи плана действий. Задачи о 

переливаниях
§12 (7)
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Номер
урока Тема урока Параграф учебника

30. Создание движущихся изображений.
Практическая работа №17 «Создаём анимацию» 
(задание 1).

§12 (8)

31. Создание анимации по собственному замыслу. 
Практическая работа №17 «Создаём анимацию» 
(задание 2).

§12 (8)

Итоговое повторение
32. Выполнение итогового мини-проекта. 

Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу»
33. Итоговое тестирование
34-35. Резерв учебного времени
6 класс
1. Цели изучения курса информатики. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 
Объекты окружающего мира

Введение, §1

2. Объекты операционной системы.
Практическая работа №1 «Работаем с основными 
объектами операционной системы»

§2(3)

3. Файлы и папки. Размер файла.
Практическая работа №2 «Работаем с объектами 
файловой системы»

§2(1,2)

4. Разнообразие отношений объектов и их множеств. 
Отношения между множествами.
Практическая работа №3 «Повторяем возможности 
графического редактора -  инструмента создания 
графических объектов» (задания 1-3)

§3 (1, 2)

5. Отношение «входит в состав».
Практическая работа №3 «Повторяем возможности 
графического редактора -  инструмента создания 
графических объектов» (задания 5-6)

§3 (3)

6. Разновидности объекта и их классификация. §4 (1, 2)
7. Классификация компьютерных объектов. 

Практическая работа №4 «Повторяем возможности 
текстового процессора -  инструмента создания 
текстовых объектов»

§4 (1, 2, 3)

8. Системы объектов. Состав и структура системы 
Практическая работа №5 «Знакомимся с 
графическими возможностями текстового 
процессора» (задания 1-3)

§5 (1, 2)

9. Система и окружающая среда. Система как черный 
ящик.
Практическая работа №5 «Знакомимся с 
графическими возможностями текстового 
процессора» (задания 4-5)

§5 (3, 4)

10. Персональный компьютер как система. 
Практическая работа №5 «Знакомимся с 
графическими возможностями текстового 
процессора» (задание 6)

§6

й—
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11. Способы познания окружающего мира. 
Практическая работа №6 «Создаем компьютерные 
документы»

§7

12. Понятие как форма мышления. Как образуются 
понятия.
Практическая работа №7 «Конструируем и 
исследуем графические объекты» (задание 1)

§8 (1, 2)

13. Определение понятия.
Практическая работа №7 «Конструируем и 
исследуем графические объекты» (задания 2, 3)

§8 (3)

14. Информационное моделирование как метод 
познания.
Практическая работа №8 «Создаём графические 
модели»

§9

15. Знаковые информационные модели. Словесные 
(научные, художественные) описания.
Практическая работа №9 «Создаём словесные 
модели»

§10 (1, 2, 3)

16. Математические модели.
Многоуровневые списки.
Практическая работа №10 «Создаём 
многоуровневые списки»

§10 (4)

17. Табличные информационные модели. Правила 
оформления таблиц.
Практическая работа №11 «Создаем табличные 
модели»

§11 (1, 2)

18. Решение логических задач с помощью нескольких 
таблиц. Вычислительные таблицы.
Практическая работа №12 «Создаем 
вычислительные таблицы в текстовом процессоре»

§11 (3, 4)

19. Графики и диаграммы. Наглядное представление 
процессов изменения величин и их соотношений. 
Практическая работа №12 «Создаём 
информационные модели -  диаграммы и графики» 
(задания 1-4)

§12

20. Создание информационных моделей -  диаграмм. 
Выполнение мини-проекта «Диаграммы вокруг нас»

§12

21. Многообразие схем и сферы их применения. 
Практическая работа №14 «Создаём 
информационные модели -  схемы, графы, деревья» 
(задания 1, 2, 3)

§13 (1)

22. Информационные модели на графах.
Использование графов при решении задач. 
Практическая работа №14 «Создаём 
информационные модели -  схемы, графы, деревья» 
(задания 4 и 6)

§13 (2, 3)

23. Что такое алгоритм.
Работа в среде виртуальной лаборатории 
«Переправы»

§14
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24. Исполнители вокруг нас.

Работа в среде исполнителя Кузнечик
§15

25. Формы записи алгоритмов.
Работа в среде исполнителя Водолей

§16

26. Линейные алгоритмы.
Практическая работа №15 «Создаем линейную 
презентацию»

§17 (1)

27. Алгоритмы с ветвлениями.
Практическая работа №16 «Создаем презентацию с 
гиперссылками»

§17 (2)

28. Алгоритмы с повторениями.
Практическая работа №16 «Создаем циклическую 
презентацию»

§17 (3)

29. Исполнитель Чертежник. Пример алгоритма 
управления Чертежником.
Работа в среде исполнителя Чертёжник

§18 (1, 2)

30. Использование вспомогательных алгоритмов. 
Работа в среде исполнителя Чертёжник

§18 (3)

31. Алгоритмы с повторениями для исполнителя 
Чертёжник.
Работа в среде исполнителя Чертёжник

§18 (4)

32. Обобщение и систематизации изученного по теме 
«Алгоритмика»

Итоговое повторение
33-35. Выполнение и защита итогового проекта.

Перечень учебно-методического обеспечения
по информатике для 5-6 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/)

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
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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 отрабатываются со 
всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы 
итогового контроля.

Раздел 1. Информация вокруг нас 
Выпускник научится:
• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 
«информационный объект»;
• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 
человека, в живой природе, обществе, технике;
• приводить примеры древних и современных информационных носителей;
• классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 
представления на материальных носителях;
• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;
• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 
способности конкретного субъекта к его восприятию.
Выпускник получит возможность:
• сформировать представление об информации как одном из основных понятий 
современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;
• сформировать представление о способах кодирования информации;
• преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений;
• научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 
использованием таблиц;
• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями;
• для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 
действия, поведение, состояния;
• называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;
• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 
самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации;
• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем;

Раздел 2. Информационные технологии 
Выпускник научится:
• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые 
ими функции;
• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;
• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу;
• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы;
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• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 
меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 
реагировать на диалоговые окна);
• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;
• выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор;
• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 
простейших текстов на русском и иностранном языках;
• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 
повторяющимися фрагментами;
• использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 
курсивом, изменение величины шрифта) текстов;
• создавать и форматировать списки;
• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;
• создавать круговые и столбиковые диаграммы;
• применять простейший графический редактор для создания и редактирования 
простых рисунков;
• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций;
• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых 
запросов (по одному признаку);
• ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на 
главную страницу);
• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 
безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.
Ученик получит возможность:
• овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма;
• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;
• сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса 
и правилах организации индивидуального информационного пространства;
• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 
компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 
применение средств информационных технологий;
• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 
диаграммы, рисунки;
• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 
средств текстового процессора;
• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;
• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 
редактора;
• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 
преобразованными фрагментами;
• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора;
• научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 
пересылать сообщения);
• научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети 
Интернет материалы;
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• расширить представления об этических нормах работы с информационными 
объектами.

Раздел 3. Информационное моделирование 
Выпускник научится:
• понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»;
• различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;
• «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 
диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни;
• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково
символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 
(визуализацию) числовой информации;
• строить простые информационные модели объектов из различных предметных 
областей.
Ученик получит возможность:
• сформировать начальные представления о о назначении и области применения 
моделей; о моделировании как методе научного познания;
• приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;
• познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;
• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, 
дерево) в соответствии с поставленной задачей.

Раздел 4. Алгоритмика 
Выпускник научится:
• понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов;
• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 
исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и 
неформальных исполнителей;
• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;
• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 
конструкции «следование», «ветвление», «цикл»;
• подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации;
• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 
команд;
• разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

Выпускник получит возможность:
• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 
исполнителя с заданной системой команд;
• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 
базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы.
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2.2.2.9. ФИЗИКА
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.
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.

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 твёрдого тела.
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.
Строение и свойства вещества
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 
движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 
газов, жидкостей и твёрдых тел.
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.
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 участка 
электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. 
Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.
Магнитные явления
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 
Действие магнитного поля на проводник с током.
Электродвигатель постоянного тока.

Динамика
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Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.
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.
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.
Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 
Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 
звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.

Программа по физике.Авторы А.В.Пёрышкин.Н.В.Филонович,Е.М.Гутник 
(.Пояснительная записка.
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках А. В. Перышкина «Физика» 
для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса системы «Вер
тикаль».
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 
и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего 
образования.
Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 
его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 
развития, воспитания и социализации учащихся. Программа может использоваться в 
общеобразовательных учебных заведениях разного профиля.
Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 
личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 
разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 
предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 
процесса.
2Общая характеристика учебного предмета
Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, 
поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой 
содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 
школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 
окружающем мире.
В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 
познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 
физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 
классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы 
становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 
Цели изучения физики в основной школе следующие:
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• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 
между ними;
• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 
для построения представления о физической картине мира;
• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 
закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 
использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;
• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 
научных методов его изучения;
• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;
• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 
интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 
профильного предмета.
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 
объектов и явлений природы;
• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 
измери-тельных приборов, широко применяемых в практической жизни;
• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки;
• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека.
3.Место предмета в учебном плане
В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 учебных 
часов, в том числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 
неделю.
В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», 
включающий некоторые знания из области физики и астрономии. В 5—6 классах 
возможно преподавание курса «Введение в естественно-научные предметы. 
Естествознание», который можно рассматривать как пропедевтику курса физики. В свою 
очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе 
непрерывного естественно-научного образования, служит основой для последующей 
уровневой и профильной дифференциации.
Результаты освоения курса
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
• сформированность познавательных интересов на основе развития 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 
общечеловеческой культуры;
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 
и возможностями;
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного подхода;
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• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения.
4.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.
Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании 
курса по темам.
5.Содержание курса

7 класс (70 ч, 2 ч в неделю)
Введение (4 ч)
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 
описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 
длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 
Точность и погрешность измерений. Физика и техника.
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
1. Определение цены деления измерительного прибора.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание физических терминов: тело, вещество, материя;
— умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 
величины: расстояние, промежуток времени, температуру;
— владение экспериментальными методами исследования при определении цены 
деления шкалы прибора и погрешности измерения;
— понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии 
на технический и социальный прогресс.
Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 
движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 
твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества.
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Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и 
твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений.
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
2. Определение размеров малых тел.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 
сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;
— владение экспериментальными методами исследования при определении размеров
малых тел;
— понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел;
различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;
— умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в
кратные и дольные единицы;
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 
охрана окружающей среды).
Взаимодействия тел (23 ч)
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 
Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 
Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 
вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 
тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух 
сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 
Физическая природа небесных тел Солнечной системы.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
3. Измерение массы тела на рычажных весах.
4. Измерение объема тела.
5. Определение плотности твердого тела.
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
7. Измерение силы трения с помощью динамометра.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 
равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение;
— умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 
качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и 
направленных в одну и в противоположные стороны;
— владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного
пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его 
массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 
давления;
— понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, 
закон Гука;
— владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 
скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 
упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой;
— умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 
тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой 
тяжести и весом тела;
— умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;
— понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 
повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;
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ш
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 
охрана окружающей среды).
Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 
Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 
атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон 
Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
8.Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
9.Выяснение условий плавания тела в жидкости.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 
давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 
уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; 
способы уменьшения и увеличения давления;
— умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 
сосуда, силу Архимеда;
— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы
Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от 
действия силы тяжести и силы Архимеда;
— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 
практике: закон Паскаля, закон Архимеда;
— понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого 
жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 
использовании;
— владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления 
жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей 
на основании использования законов физики;
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 
охрана окружающей среды).
Работа и мощность. Энергия (16 ч)
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 
равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 
полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 
Превращение энергии.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
10.Выяснение условия равновесия рычага.
11.Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел,
превращение одного вида механической энергии в другой;
— умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, 
КПД, потенциальную и кинетическую энергию;
— владение экспериментальными методами исследования при определении
соотношения сил и плеч, для равновесия рычага;
— понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии;
— понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов
обеспечения безопасности при их использовании;
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— владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 
мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и по
тенциальной энергии;
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 
охрана окружающей среды).
8 класс (70 ч, 2 ч в неделю)
Т епловые явления (23 ч)
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 
превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 
кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 
Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 
агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 
Преобразование энергии в тепловых маши-нах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 
турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 
машин.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
3. Измерение влажности воздуха.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 
теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 
ра-боты внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 
охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы;
— умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 
вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха;
— владение экспериментальными методами исследования: зависимости 
относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе 
при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной 
теплоемкости вещества;

— понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 
психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения 
безопасности при их использовании;
— понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 
тепловых процессах и умение применять его на практике;
— овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной 
теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого 
им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, 
влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового 
двигателя;
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 
охрана окружающей среды).
Электрические явления (29 ч)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 
электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 
Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 
тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое
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сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 
соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 
Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
4.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
6. Регулирование силы тока реостатом.
7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 
нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 
электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока;
— умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение,
электрический заряд, электрическое сопротивление;
— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 
участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника 
от его длины, площади поперечного сечения и материала;
— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 
практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля—Ленца;
— понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 
элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и 
способов обеспечения безопасности при их использовании;
— владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока,
напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 
проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического 
тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, 
работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора;
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 
охрана окружающей среды, техника безопасности).
Электромагнитные явления (5 ч)
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 
током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 
Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электрический двигатель.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
9.Сборка электромагнита и испытание его действия.
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа 
и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 
стрелки, действие магнитного поля на проводник с током;
— владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного 
действия катушки от силы тока в цепи;
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 
охрана окружающей среды, техника безопасности).
Световые явления (13 ч)
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 
Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон
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преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 
Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
11.Получение изображения при помощи линзы.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное
распространение света, образование те-ни и полутени, отражение и преломление света;
— умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 
линзы;
— владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения 
от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла 
падения света на зеркало;
— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 
практике: закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного 
распростанения света;
— различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 
силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 
даваемые собирающей и рассеивающей линзой;
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 
охрана окружающей среды).
9 класс (70 ч, 2 ч в неделю)
Законы взаимодействия и движения тел (23 ч)
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 
равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная
скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 
времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического 
движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 
отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 
[Искусственные спутники Земли.] Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2.Измерение ускорения свободного падения.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность описывать и объяснять физические явления:
поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 
невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью;
— знание и способность давать определения/описания физических понятий:
относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая 
космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, 
система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного
прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 
прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном 
движении тела по окружности, импульс;
— понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон
всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение 
применять их на практике;
— умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 
перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 
устройство и действие космических ракет-носителей;
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— умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 
прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении 
по окружности;
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 
охрана окружающей среды).
Механические колебания и волны. Звук (12 ч)
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические 
колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 
Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 
распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 
и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука].
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины 
его нити.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 
математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 
механические волны, длина волны, отражение звука, эхо;
— знание и способность давать определения физических понятий: свободные 
колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные 
колебания, звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период 
и частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], 
громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], 
математический маятник;
— владение экспериментальными методами исследов-ния зависимости периода и 
частоты колебаний маятника от длины его нити.
Электромагнитное поле (16 ч)
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 
магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой 
руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 
индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 
Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 
электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 
электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 
телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление 
света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] 
Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света 
атомами. Происхождение линейчатых спектров.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
4.Изучение явления электромагнитной индукции.
5.Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 
электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 
поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания 
и поглощения;
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— знание и способность давать определения/описания физических понятий: 
магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, 
магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 
электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; 
физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда 
электромагнитных колебаний, показатели преломления света;
— знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления 
света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора;
— знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 
колеба-тельный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;
— [понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей].
Строение атома и атомного ядра (11 ч)
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма- 
излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 
атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 
Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 
Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- 
и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 
Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 
электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 
Источники энергии Солнца и звезд.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
6.Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
7.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.
9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность описывать и объяснять физические явления:
радиоактивность, ионизирующие излучения;
— знание и способность давать определения/описания физических понятий: 
радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения 
атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протоннонейтронная модель 
атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: 
поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 
полураспада;
— умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия
технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая 
камера, ядерный реактор на медленных нейтронах;
— умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым
дозиметром;
— знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 
массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило 
смещения;
— владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения
зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени;
— понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология,
охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).
Строение и эволюция Вселенной (5 ч)
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Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 
системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 
Вселенной.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы;
— умение применять физические законы для объяснения движения планет 
Солнечной системы;
— знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются 
их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в 
недрах планет);
— сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 
соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное;
— объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. 
Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели 
нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом.
Резервное время (3 ч)
Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются:
— умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 
и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 
результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
— развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 
б.Тематическое планирование а определением основных видов учебной деятельности 
(Приложение1)
7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса (Приложение1)
8 Планируемые результаты изучения предмета.
1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

тел, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, 
малая сжимаемость жидкостей и твердых тел

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу 
силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию

3. 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 площади 
соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 
вытесненной воды

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 
закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии

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

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

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 
(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и
др.).

]| = $
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2.2.2.10. БИОЛОГИЯ 
Ж ивые организмы
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 
организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 
строение организмов.
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии 
— возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 
ядовитые грибы. Приёмы оказания первой помощи при отравлении грибами.
Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 
заболеваний.
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизне-деятельности: обмен 
веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 
обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, 
развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 
Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 
растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 
Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 
растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции.
Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 
животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 
Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 
жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 
заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 
Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 
животных.
Человек и его здоровье
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 
среды обитания человека.
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 
Черты сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: клетки, 
ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека.
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 
физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 
Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы.
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и 
лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 
Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 
Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи 
при кровотечениях.
Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 
Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и 
их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 
спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред 
табакокурения.
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 
системы и их профилактика.
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Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 
обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. 
Рациональное питание. Нормы и режим питания.
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 
волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 
и их профилактика. Закаливание организма.
Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 
мочевыделительной системы и их предупреждение.
Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 
Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её 
профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 
Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие 
организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 
Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, 
их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. 
Вкус.
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 
Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 
клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 
Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 
Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и 
чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные 
отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 
Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 
образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 
Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 
гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 
влияние на состояние здоровья.
Общие биологические закономерности
Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 
организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме.
Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка,
плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 
Многообразие клеток.
Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 
дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 
организма.
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 
клетки. Оплодотворение.
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследст-венная и 
ненаследственная изменчивость.
Система и эволюция органического мира. Вид — основная система-тическая единица. 
Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды 
эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 
обитания.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 
информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 
живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 
хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 
превращения энергии. Биосфера—глобальная экосистема. В. И. Вернадский —
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основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 
вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 
деятельности человека в экосистемах.
Программа по биологии( авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов)
1.Пояснительная записка

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути 
познания человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека 
трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о 
живой природе лежат в основе природоохранных мероприятий, мероприятий по 
поддержанию здоровья человека, его безопасности и производственной деятельности в 
любой отрасли хозяйства.
Поэтому главная цель российского образования заключается в повышении его качества и 
эффективности получения и практического использования знаний. Для решения этой 
важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт общего 
образования. В соответствии с ФГОС базовое биологическое образование в основной 
школе должно обеспечить учащимся высокую биологическую, экологическую и 
природоохранную грамотность, компетентность в решении широкого круга вопросов, 
связанных с живой природой.
Рабочая программа реализуется на основе учебно-методического комплекта, 
созданного коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника (Рабочие программы. 
Биология 5-9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Г. М. Пальдяева. -2- изд., 
стереотип. - М.: Дрофа, 2013).

2.Общая характеристика курса биологии
Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. 
Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 
учащихся системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она 
раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, 
способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на ступени 
основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об 
отличительных особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как 
биосоциальном существе. 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. 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.
Основными целями изучения биологии в основной школе являются:
— формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных 
представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, 
наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы), 
об экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии;
— приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения 
живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным 
организмом; описание биологических объектов и процессов; проведение несложных

505

Я



ш
биологических экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических 
приборов и инструментов;
— освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма;

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 
сохранения биоразнообразия и природных местообитаний;
— овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 
представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и 
др.);
— создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 
углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на 
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 
частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 
положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 
культурологического личностно-деятельностного, историко-проблемного,
интегративного, компетентностного подходов.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 
которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 
вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 
структурировать материал и др. Обучающиеся 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.
Учебное содержание курса биологии реализуется в серии учебно-методических 
комплектов, созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника и 
сконструировано следующим образом:
1. «Бактерии, грибы, растения (5 класс, 35 часов, 1 час в неделю).
2. « Многообразие покрытосеменных растений» (6 класс, 35 часов, 1 час в неделю)
3. «Животные» (7 класс, 70 часов, 2 часа в неделю)
4. «Человек и его здоровье» (8 класс, 70 часов, 2 часа в неделю).
5. Введение в общую биологию (9 класс, 70 часов, 2 часа в неделю).
Содержание курса для 5 и 6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний 
признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, 
размножение), присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных 
форм регуляции процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением 
организма как единого целого, согласованности протекающих в нём процессов и 
взаимодействия с окружающей средой.
В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 
организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, 
знакомятся с эволюцией животных, изучают взаимоотношения организмов в природных 
сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов.
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Основное содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование у 
обучающихся знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены 
человека, реализацию установок на здоровый образ жизни. Содержание курса ори
ентировано на углубление и расширение знаний обучающихся о проявлении в организме 
человека основных жизненных свойств, первоначальные представления о которых были 
получены в 5—7 классах.
Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно 
направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических 
умений, сформированных в предыдущих классах; тесно связано с развитием 
биологической науки в целом и характеризует современный уровень её развития.
3.МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять 
лет обучения — 280, из них 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 
8 и 9 классах.
В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу биологии на 
ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 
включающий определённые биологические сведения. По отношению к курсу биологии 
данный курс является пропедевтическим.
В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для 
изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 
школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 
звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для 
последующей уровневой и профильной дифференциации.

4. Требования к результатам обучения
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 
направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
2) реализация установок здорового образа жизни;
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 
объектам.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
биологии являются:
1) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно
популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 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 организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 
задачи, планировать - определять последовательность действий и прогнозировать 
результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 
отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка 
результатов работы - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
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4) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
биологии являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 
признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 
бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 
превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 
превращение энергии в экосистемах);
• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 
от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
• классификация - определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе;
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 
природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 
примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 
значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 
видообразования и приспособленности;
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 
человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем 
органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 
наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых 
грибов; опасных для человека растений и животных;
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения;
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 
типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
• анализ и оценка последствий деятельности человека 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:
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• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 
травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; выращивания 
и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма.
5. В эстетической сфере:
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Курс для обучающихся 5-6 классов реализует следующие задачи:
- систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, 
полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 классы»;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся;
- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 
лабораторных работ;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 
формирование экологического мышления.

В основу данного курса положен системно-деятельностный подход.
Обучающиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 
приобретения прочных знаний.
Целесообразно шире использовать в преподавании развивающие, исследовательские, 
личностно-ориентированные, проектные и групповые педагогические технологии. 
Целесообразно также проведение региональных модулей, обеспечивающих в зависимости 
от существующих в регионе образовательных и воспитательных приоритетов 
деятельности учащихся по изучению и сохранению природы родного края, по защите и 
укреплению своего здоровья, наблюдению и оценке состояния окружающей среды. 
Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и 
практических работ. Это позволяет вовлечь обучающихся в разнообразную учебную 
деятельность, способствует активному получению знаний.

8. Планируемые результаты освоения учебной программы по биологии в5 классе: 
Предметные результаты обучения:
Обучающиеся должны знать:
• основные методы изучения, грибов, бактерий, растений;
• царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные;
• признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ,
раздражимость, рост, развитие, размножение;
• строение клетки;
• химический состав клетки;
• основные процессы жизнедеятельности клетки;
• характерные признаки различных растительных тканей;
• строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов, 
разнообразие и распространение бактерий и грибов, их роль в природе и жизни человека;
• экологические факторы;
• основные среды жизни организмов;
• правила работы с микроскопом;
• правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных
опытов в кабинете биологии.
• основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 
голосеменные, цветковые), их строение и многообразие, классификацию;
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• особенности строения и жизнедеятельности лишайников;
• роль растений в биосфере и жизни человека;
• происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
Обучающиеся должны уметь:
• давать общую характеристику царств живой природы;
• определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 
природы», «экологические факторы», «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», 
«ядрышко», «вакуоли», «пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл».
• 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 в кабинете биологии;
• работать с лупой и микроскопом;
• готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом;
• распознавать различные виды тканей;давать общую характеристику бактерий и
грибов,
• отличать бактерии и грибы от других живых организмов;
• отличать съедобные грибы от ядовитых;
• объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека,давать общую
характеристику бактерий и грибов,
• давать общую характеристику царства растений;основных групп растений 
(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые);
• объяснять роль организмов в биосфере;
• объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного
мира.
Личностными результатами изучения курса являются:
• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;
• воспитание у обучающихся чувства гордости за российскую биологическую науку;
• знание правил поведения в природе;
• понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с 
биологией;
• осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы;
• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья;
• умения реализовывать теоретические познания на практике;
• понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с 
биологией;
• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;
• признание права каждого на собственное мнение;
• формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды -  гаранта жизни и 
благополучия людей на Земле.
Метапредметными результатами изучения курса являются (УУД):
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510

f t — ^ — — — — —



] | = $  

Регулятивные УУД:
• выполнять лабораторные работы и проводить непосредственное наблюдение под 
руководством учителя;
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта);
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно;
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки.
Познавательные УУД:
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
выявлять причины и следствия простых явлений;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно
следственных связей;
• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта;
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
• вычитывать все уровни текстовой информации;
• анализировать объекты под микроскопом;
• сравнивать объекты под микроскопом и их изображением на рисунках и 
определять их;
• оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради;
• работать с текстом и иллюстрациями учебника, дидактическими материалами;
• Сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 
сравнения,
• Оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);
умение слушать и слышать другое мнение.

Планируемые результаты освоения учебной программы по биологии в 6 классе: 
Предметные результаты обучения:
Обучающиеся должны знать:
• внешнее и внутреннее строение органов цветкового растения;
• видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений;
• основные процессы жизнедеятельности растений;
• особенности минерального и воздушного питания;
• виды размножения растений и их значение;
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• основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство;
• характерные признаки двудольных и однодольных растений;
• признаки основных семейств однодольных и двудольных растений;
• важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их
выращивания и значение;
• 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.
Обучающиеся должны уметь:
• различать и описывать органы цветкового растения;
• объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания;
• изучать органы растений в ходе лабораторных работ;
• характеризовать и объяснять основные процессы жизнедеятельности растений;
• объяснять 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;
• делать морфологическую характеристику растений;
• выявлять признаки семейства по внешнему виду растений;
• работать с определительными карточками;
• устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами;
• определять растительные сообщества и их типы;
• объяснять влияние влияния деятельности человека на растительные сообщества и 
влияния природной среды на человека;
• проводить фенологические наблюдения.
Личностными результатами изучения курса являются:
• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;
• воспитание у обучающихся чувства гордости за российскую биологическую науку;
• знание правил поведения в природе;
• понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с 
биологией;
• умение обучающихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 
усваиваемые знания;
• проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 
природы;
• осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы;
• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья;
• умения реализовывать теоретические познания на практике;
• понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с 
биологией;
• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;
• признание права каждого на собственное мнение;
• формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность. 
Метапредметными результатами изучения курса являются (УУД):
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Регулятивные УУД:
• выполнять лабораторные работы и проводить непосредственное наблюдение под 
руководством учителя;
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта);
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно;
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки.
Познавательные УУД:
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• выявлять причины и следствия простых явлений;
• осуществлять описание изучаемого объекта;
• классифицировать объекты;
• различать объём и содержание понятий;
• различать родовое и видовое понятия;
• осуществлять классификацию;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно
следственных связей;
• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта;
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
• вычитывать все уровни текстовой информации;
• анализировать объекты под микроскопом;
• сравнивать объекты под микроскопом и их изображением на рисунках и 
определять их;
• оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради;
• работать с текстом и иллюстрациями учебника, дидактическими материалами;
• Сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 
сравнения,
• Оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли, договариваться друг сдругом;
умение слушать и слышать другое мнение.
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Биология. Бактерии, грибы, растения.
5 класс (35 ч, 1 ч в неделю)
Введение (6 ч)
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Биология -  наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 
грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь 
организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 
факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 
её 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, как повествование;
— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение;
— под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание наблюдения, 
его результаты, выводы;
— получать биологическую информацию из различных источников;
— определять отношения объекта с другими объектами;
— определять существенные признаки объекта.
Раздел 1. Клеточное строение организмов

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение: 
оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 
веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 
Демонстрация
Микропрепараты различных растительных тканей.

(10 ч)
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Лабораторные и практические работы
Устройство лупы и светового микроскопа. Правили работы с ними.
Изучение клеток растения с помощью лупы.
Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 
Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 
элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.
Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 
клетках листа элодеи.
Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 
тканей.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— строение клетки;
— химический состав клетки;
— основные процессы жизнедеятельности клетки;
— характерные признаки различных растительных тканей.
Учащиеся должны уметь:
— определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко»,
«вакуоли», «пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»;
— работать с лупой и микроскопом;
— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом;
— 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

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей 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, плесневыегрибы. 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;

их;
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— отличать бактерии и грибы от других живых организмов;
— отличать съедобные грибы от ядовитых;
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;
— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 
литературы.
Раздел 4. Царство Растения(9ч)
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 одноклеточныхимногоклеточных 
водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 
Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природеижизни 
человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 
Папоротники, хвощи, плауны,их строение, многообразие, среда обитания, роль в 
природеижизни 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 зелёных 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 этапы развития растительного мира.
Учащиеся должны уметь:
— давать общую характеристику растительного царства;
— объяснять роль растений в биосфере;
— давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 
папоротники, голосеменные, цветковые);
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного 
мира.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя;
— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе
сравнения;
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— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;
— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из 
одной формы в другую.
Личностные результаты обучения
— Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;
— знание правил поведения в природе;
— понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения
человека и природы;
— умение реализовывать теоретические познания на практике;
— понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с
биологией;
— воспитание в учащихся любви к природе;
— признание права каждого на собственное мнение;
— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
— умение отстаивать свою точку зрения;
— критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за 
последствия;
— умение слушать и слышать другое мнение.
— Резервное время - 3 ч.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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.
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Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:
— анализировать и сравнивать изучаемые объекты;
— осуществлять описание изучаемого объекта;
— определять отношения объекта с другими объектами;
— определять существенные признаки объекта;
— классифицировать объекты;
— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией.
Раздел 2. Жизнь растений (10 ч)
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 
развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Ды
хание 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
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народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 
растениеводства в каждой конкретной местности.)
Демонстрация
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 
растений.
Лабораторные и практические работы
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.
Экскурсии
Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство;
— характерные признаки однодольных и двудольных растений;
— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений;
— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их
выращивания и народнохозяйственное значение.
Учащиеся должны уметь:
— делать морфологическую характеристику растений;
— 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;
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— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.).
Личностные результаты обучения
— Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку;
— знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе;
— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 
природы;
— умение реализовывать теоретические познания на практике;
— осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 
профессии;
— понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и 
способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию;
— умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 
усваиваемые знания;
— воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим 
растительный мир, и эстетических чувств от общения с растениями;
— признание учащимися прав каждого на собственное мнение;
— проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 
природы;
— умение отстаивать свою точку зрения;
— критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за 
их последствия;
— понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде;
— умение слушать и слышать другое мнение;
— умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 
существующего мнения.
Резервное время - 2 ч.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Биология. Ж ивотные 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;
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— 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)
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 че
ловека.
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. Над класс 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
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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
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:
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— сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между 
собой;
— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 
таксонов;
— выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении 
животных;
— абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 
организмы из среды их обитания;
— обобщать и делать выводы по изученному материалу;
— работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 
информации возможности Интернета;
— презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных 
программ.
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;
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— 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(Зч)
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 
Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 
продолжительность жизни животных.
Лабораторные и практические работы 
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
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Учащиеся должны знать:
— сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические
доказательства эволюции;
— причины эволюции по Дарвину;
— результаты эволюции.
Учащиеся должны уметь:
— правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 
биологические понятия;
— анализировать доказательства эволюции;
— характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы;
— устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных;
— доказывать приспособительный характер изменчивости у животных;
— объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;
— различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 
рудиментарные органы и атавизмы у животных.
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:
— выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов- 
гомологов и органов-аналогов;
— сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического 
развития;
— конкретизировать примерами доказательства эволюции;
— составлять тезисы и конспект текста;
— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы;
— получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, 
доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников;
— анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу;
— толерантно относиться к иному мнению;
— корректно отстаивать свою точку зрения.
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;
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— определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим 
группам.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы;
— устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости 
биоценозов;
— конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы»,
«редуценты»;
— выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, 
цепи питания и пищевой цепи;
— самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 
выводы;
— систематизировать биологические объекты разных биоценозов;
— 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
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— Знание и применение учащимися правил поведения в природе;
— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 
природы;
— умение реализовывать теоретические познания на практике;
— понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и осознанного 
выбора профессии;
— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 
усваиваемые знания;
— воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим 
животный мир, и эстетических чувств от общения с животными;
— признание учащимися права каждого на собственное мнение;
— формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе через
глубокое знание зоологической науки;
— проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо
природы;
— умение отстаивать свою точку зрения;
— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 
последствия;
— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами 
как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения.
Резервное время - 7 ч.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 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;
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— 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 
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.
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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.
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 К в 
свёртывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с 
инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. JI. 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;
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— 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
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 околоно- 
совых 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.
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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 
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
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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:
— 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)
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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, связанных с функциями мозжечка и 
среднего мозга.
Рефлексы продолговатого и среднего мозга.
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:
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— выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и 
выполняемой им функцией;
— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 
результатов.
Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (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 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
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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;
— 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:
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— приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей 
среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 
защиты среды обитания человека.
Личностные результаты обучения
— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;
— соблюдать правила поведения в природе;
— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 
природы;
— умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике;
— понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни;
— признание учащихся ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
— осознание значения семьи в жизни человека и общества;
— готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни;
— уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 
профессии;
— 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:
— критическое 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.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Биология. Введение в общую биологию. 9 класс(70 ч, 2 ч в неделю)
Введение (3 ч)
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 
Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 
Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. 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
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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 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
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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 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
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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.
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;
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— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные 
способы действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои 
действия с планируемыми результатами;
— формулировать выводы;
— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями;
— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
— владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты по 
результатам чтения;
— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками;
— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 
сообщений, мультимедийных презентаций;
— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 
Личностные результаты обучения
— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;
— осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 
разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным 
поступкам и действиям на благо природы;
— умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни;
— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 
профессии;
— признание права каждого на собственное мнение;
— умение отстаивать свою точку зрения;
— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их
последствия.
Резервное время - 5 ч. 

Планируемые результаты изучения курса биологии 
Ж ивые организмы
Выпускник научится:
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
• вменять методы биологической науки для изучения клеток организмов: проводить 
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;
• владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению 
живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи);
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 
человека в природе.

Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами;
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
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• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей
• отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во 
всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы);
• находить информацию о растениях и животных в научно- популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках. анализировать, оценивать её и переводить из 
одной формы в другую;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе.
Человек и его здоровье 
Выпускник научится:
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 
человека, их практическую значимость;
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 
проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;
• владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 
животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 
выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 
органов и их функциями;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека, получаемую из разных источников; последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 
организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма;
• выделять эстетические достоинства человеческого тела;
• реализовывать установки здорового образа жизни;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей;
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 
человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека.
Общие биологические закономерности 
Выпускник научится:
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 
значимость;
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах,
экосистемы своей местности;
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах,
экосистемы своей местности;
• владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить
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доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 
признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 
биологических процессов;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 
экосистемах и биосфере;
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем.
6.Тематическое планирование(Приложение1)
7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса.(Приложение1)
8. Планируемые результаты освоения курса биологии (ФГОС)
В результате изучения курса биологии в основной школе выпускник научится давать 
научное объяснение биологическим процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 
жизни организмов и человека; использовать методы биологической науки для изучения 
живых организмов и человека - проводить наблюдения за живыми объектами, 
собственным организмом, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 
их результаты, описывать биологические объекты и процессы.
Выпускник овладеет составляющими исследовательской и проектной деятельности по 
изучению живых организмов и организма человека, включая умения выдвигать гипотезы, 
давать определения понятиям, классифицировать, сравнивать, объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи.
Выпускник научится ориентироваться в системе познавательных ценностей - оценивать 
информацию о живых организмах и организме человека, получаемую из разных 
источников; оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния факторов 
риска на здоровье человека, т. е. овладеет основами экологической и генетической 
грамотности.
Выпускник основной школы получит возможность научиться осознанно использовать 
знания правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; работать с 
различными источниками биологической информации (словарями, справочниками, 
текстами учебника и научно-популярной литературы); выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих; соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 
биологическими приборами и инструментами.
Выпускник сможет научиться адекватно использовать речевые средства для аргументации 
своей точки зрения и отстаивания своей позиции.
Ученик может освоить приёмы оказания первой помощи, рациональной организации 
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма.
Единство целей и задач обучения и развития учащихся в ходе биологического 
образования предопределяет следующую обобщённую структуру планируемых 
результатов во всех разделах курса биологии основной школы:
— выделять существенные признаки биологических объектов и процессов;
— доказывать биологические закономерности, проявляющиеся в природе: родство 
человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
необходимость защиты окружающей среды;
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— приводить аргументацию зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 
нарушения осанки, зрения, слуха, стрессов, инфекционных и простудных заболеваний;
— осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определённой систематической группе;
— раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, различных 
организмов в жизни человека, человека в природе; значение биологического разнообразия 
для сохранения биосферы;
— объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 
и животных на примерах сопоставления биологических объектов;
— выявлять примеры и обосновывать возникновение изменчивости и 
наследственности организмов; проявления наследственных заболеваний у человека, 
приспособленности организмов к среде обитания, механизм видообразования;
— различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
— сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения;
— устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов;
— использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
— знать и аргументировать основные правила поведения в природе; основные 
принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха;
— анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, а также 
влияние факторов риска на здоровье человека;
— описывать и использовать приёмы оказания первой помощи; выращивания и 
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
— знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Примечание: последний планируемый результат формируется на всех ступенях
биологического образования, его проверка и оценивание в значительной степени 
определяется при выполнении биологического эксперимента.
РАЗДЕЛ «ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ»
Выпускник научится:
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
• аргументировать, приводить доказательства родства человека с млекопитающими 
животными;
• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 
профилактики заболеваний;
• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определённой систематической группе;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека;
• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 
и животных на примерах сопоставления биологических объектов;
• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения;
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• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов;
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
• описывать и использовать приёмы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами;
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и прочит от ношения к живой природе;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы);
• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из од
ной формы в другую;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе.
РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ»
Выпускник научится:
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и тканей 
человека, органов и систем органов человека) и процессов, характерных для человека;
• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 
среды, родства человека с млекопитающими животными;
• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определённой систематической группе;
• раскрывать роль человека в природе;
• объяснять общность происхождения и эволюции вида Человек разумный на 
примерах сопоставления биологических объектов;
• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения;
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов;
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
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• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 
рациональной организации труда и отдыха;
• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
• описывать и использовать приёмы оказания первой помощи;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда 
и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;
• выделять эстетические достоинства человеческого тела;
• реализовывать установки здорового образа жизни;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей;
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 
человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека.
РАЗДЕЛ «ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ»
Выпускник научится:
• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 
среды;
• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды;
• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определённой систематической группе;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 
разнообразия для сохранения биосферы;
• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 
сопоставления особенностей их строения и функционирования;
• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
• сравнивать биологические объекты, процессы; делить выводы и умозаключения на 
основе сравнения;
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 
систем органов;
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты п процессы; ставить биологические эксперименты и объясним. их результаты,
• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
• описывать и использовать приёмы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 
экосистемах и биосфере;

р   " I

545

f t — ^ — — — — —



ш
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии о глобальных экологических 
проблемах.

2.2.2.11. ХИМИЯ
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 
Источники химической информации: химическая литература, Интернет.
Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 
неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. 
Химическая формула. Валентность химичес-ких элементов. Составление формул 
бинарных соединений по валентности атомов химических элементов и определение 
валентности атомов химических элементов по формулам бинарных соединений. 
Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 
химического элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса 
и молярный объём.
Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических 
реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические 
уравнения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения количества 
веществ, вступающих и образующихся в результате химической реакции. Простейшие 
расчёты по уравнениям химических реакций.
Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неоргани-ческих веществ. 
Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород. Вода. 
Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 
Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. 
Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов,
кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. 
Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными 
классами неорганических соединений.
Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 
элементов: щелочные металлы, галогены.
Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева. Строение вещества
Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 
периодического закона для развития науки.
Периодическая система как естественно-научная классификация химических элементов. 
Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура 
таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический 
смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов 
А-групп).
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 
Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 
Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Кова- лентная неполярная и полярная 
связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона.
Многообразие химических реакций
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 
обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, 
необратимые, обратимые.
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость хими-ческих реакций.
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Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектро-литы. Катионы и 
анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного 
обмена в растворах электролитов.
Многообразие веществ
Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая 
характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 
Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых 
веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на 
примере элементов второго и третьего периодов.
Общая характеристика металлов на основе их положения в перио-дической системе. 
Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых 
веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 
Амфотерные соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и 
гидроксидов.
Экспериментальная химия
На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический 
эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы. 
Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты 
и уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для 
основной школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его 
по учебным темам приведён в примерном тематическом планировании.

Программа по химии.Автор Н.Н.Гара
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных 
учреждений авторов Г. Е. Рудзитиса
и Ф. Г. Фельдмана «Химия. 8 класс» и «Химия. 9 класс». Рабочая программа 
раскрывает содержание обучения химии
в 8—9 классах общеобразовательных учреждений. Она рассчита-на на 140 ч в год (2 ч в 
неделю). Рабочая программа по химии составлена на основе:
Фундаментального ядра содержания общего образования;
требований к результатам освоения основной образователь-ной программы основного
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования второго поколения;
примерной программы основного общего образования по химии;
программы развития универсальных учебных действий;
программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.
Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 
пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и опреде-лять пути 
их достижения, использовать приобретённый в школе опыт в реальной жизни, за рамками 
учебного процесса.
Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 
обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых 
для повседнев-ной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершен
ствования этих знаний, а также способствовать безопасно
му поведению в окружающей среде и бережномуотношению 
к ней.
Изучение химии в основной школе направлено:
# на освоение важнейших знаний об основных понятиях
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и законах химии, химической символике;
на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций;

# на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 
в соответствии с возни-кающими жизненными потребностями;
на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу обще-человеческой культуры;
на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 
вповседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде.
Рабочая программа по химии включает восемь разделов.

1. Пояснительная записка. В пояснительной записке уточня-ются общие цели 
образования с учётом специфики химии как учебного предмета.
2. Общая характеристика учебного предмета, включающая ценностные ориентиры 
химического образования.
3. Место курса химии в учебном плане.
4. Результаты освоения курса химии — личностные, мета-предметные и предметные.
5. Содержание курса химии представляет собой первую сту-пень конкретизации 
положений Фундаментального ядра содержания общего образования.
6. Планируемые результаты обучения.
7. Примерное тематическое планирование — это следующая ступень конкретизации 
содержания образования по химии. Оно также даёт представление об основных видах 
учебной деятельности в процессе освоения курса химии в основной школе.

8. Рекомендации по организации и оснащению учебного процесса.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В содержании данного курса представлены основополагаю-щие теоретические сведения 
по химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 
стро-ения, исследование закономерностей химических превращений и путей управления 
ими в целях получения веществ, материалов, энергии.
Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их 
строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире. 
Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по 
химии, такие, как основы органической и промышленной химии, перенесены в программу 
средней (полной) общеобразовательной школы.
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 
учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими сведениями о строении 
атомов, видах химической связи, закономерностях протекания химиче-ских реакций.
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту:
проведению практических и лабораторных работ
и описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведе-ния в химических
лабораториях.
В качестве ценностных ориентиров химического образова-ния выступают объекты,
изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное
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отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 
учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 
которых заключается в изучении природы.
Основу познавательных ценностей составляют научные зна-ния, научные методы 
познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 
химии, прояв-ляются в признании:
ценности научного знания, его практической значимости,

достоверности;ценности химических методов исследования живой и нежи-вой природы.

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 
сформировать:
уважительное отношение к созидательной, творческой дея-тельности; 
понимание необходимости здорового образа жизни;
потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 
повседневной жизни;
сознательный выбор будущей профессиональной деятель-ности.
Курс химии обладает возможностями для формирования ком-муникативных ценностей, 
основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. Коммуникативные 
ценностные ориен-тации курса способствуют: 

правильному использованию химической терминологии 
символики;
развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 
дискуссии;
развитию умения открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.
3.МЕСТО КУРСА ХИМИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники должны 
обладать не только определённым запасом предварительных естественно-научных знаний, 
но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Это является глав-ной 
причиной того, что в учебном плане этот предмет появля-ется последним в ряду 
естественно-научных дисциплин.

В учебном плане на изучение химии в основной школе отво-дится 2 учебных часа в 
неделю в течение двух лет — в 8 и 9 классах; всего 140 учебных занятий.

Распределение времени по темам программы дано ориенти-ровочно. Учитель может 
изменять его в пределах годовой суммы часов. Если в 9 классе не изучаются основы 
органической химии (раздел 3), то отведённые на него часы учитель распределяет по 
всему курсу 9 класса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в 
направлении личностного развития:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патри-отизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 
науку;
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2) формирование целостного мировоззрения, соответствующе-го современному 
уровню развития науки и общественной прак-тики, а также социальному, культурному, 
языковому и духовному многообразию современного мира;

3) формирование ответственного отношения к учению, готов-ности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профес-сиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учё-том устойчивых познавательных интересов;

4) формирование коммуникативной компетентности в обра-зовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

5) формирование понимания ценности здорового и безопас-ного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и кол-лективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;
6) формирование познавательной и информационной куль-туры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы
с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами 
и техническими средствами информационных технологий;
7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необхо-димости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;
8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной 
деятельности, спо-собности оценивать проблемные ситуации и оперативно прини-мать 
ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 
поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.).

Метапредметными результатами освоения основной образо-вательной программы 
основного общего образования являются:

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 
условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 
выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и позна-вательных задач;

3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 
определения понятиям, классифицировать, струк-турировать материал, проводить 
эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 
заключения;

4) умение соотносить свои действия с планируемыми резуль-татами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-ствия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;
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5) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов 
и технических средств информа-ционных технологий (компьютеров и программного 
обеспече-ния) как инструментальной основы развития коммуникативных

и познавательных универсальных учебных действий;
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познава-тельных задач;
7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 
информации, компакт-диски учеб-ного назначения, ресурсы Интернета), свободно 
пользоваться
справочной литературой, в том числе и на электронных носите-лях, соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики;
8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;
9) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 
социального взаимодействия;
10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;
11) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия
одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 
способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 
фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 
возможности в достижении цели определённой сложности;
12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельно
сти; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 
отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 
интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов.
Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного 
общего образования являются:
1) формирование первоначальных систематизированных предтавлений 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 пре-вращений неорганических и органических 
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление пред
ставлений о материальном единстве мира;
3) овладение основами химической грамотности: способнстью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситу
ации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 
используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 
экологически безопасное поведение в целях сбережения 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;
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6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 
связанных с веществами и лабораторным оборудованием;
7) овладение приёмами работы с информацией химического содержания,
представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, 
схем, фотографий и др.);

8) создание основы для формирования интереса к расшире-нию и углублению
химических знаний и выбора химии как про-фильного предмета при переходе на ступень 
среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности;
9) формирование представлений о значении химической нау-ки в решении 
современных экологических проблем, в том числе
в предотвращении техногенных и экологических катастроф.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 8 класс 
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-моле
кулярных представлений)
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы 
познания в химии: наблюдение, экспери-мент. Приёмы безопасной работы с
оборудованием и вещества-ми. Строение пламени.
Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаи-вание, фильтрование, 
выпаривание, кристаллизация, дистилля-ция1. Физические и химические явления. 
Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и тече-ния 
химических реакций.
Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немо-лекулярного строения. 
Кристаллические и аморфные вещества.
1 Материал, выделенный курсивом, изучается обзорно и не подлежит обязательной 
проверке.
Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ 
от типа кристаллической решётки. Простые и сложные вещества. Химический элемент. 
Металлы
и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии. 
Знаки химических элементов. Закон посто-янства состава веществ. Химические формулы. 
Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 
Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном 
веществе.
Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле 
бинарных соединений. Составление хими-ческих формул бинарных соединений по 
валентности. Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и 
деятельность М. В. Ломоносова. Химические уравне-ния. Типы химических реакций. 
Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 
промышленности. Физические и химические свой-ства кислорода. Горение. Оксиды. 
Применение кислорода. Круго-ворот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. 
Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.
Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лабо-ратории и промышленности. 
Физические и химические свойства водорода. Водород — восстановитель. Меры 
безопасности при работе с водородом. Применение водорода.
Вода. Методы определения состава воды — анализ и син-тез. Физические свойства воды. 
Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 
Применение воды. Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 
растворённого вещества. Количественные отношения в химии. Количество вещества. 
Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. Относительная
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плотность газов. Объёмные отношения газов при химических реакциях.Важнейшие 
классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и 
кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, 
получение и применение оксидов
Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и нерастворимые 
основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция 
нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 
Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 
кислот. Вытеснительный ряд металлов.
Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость 
солей в воде. Химические свой-ства солей. Способы получения солей. Применение солей. 
Генетическая связь между основными классами неорганиче-ских соединений.
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома
Первоначальные попытки классификации химических эле-ментов. Понятие о группах 
сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. 
Благородные газы.
Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая систе-ма как естественно-научная 
классификация химических элемен-тов. Табличная форма представления классификации 
химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система хими-ческих 
элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический 
смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атом-ных ядер: протоны и 
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 
Современная формулировка понятия «химический элемент».
Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его 
ёмкости. Заполнение электрон-ных слоёв у атомов элементов первого—третьего 
периодов. Современная формулировка периодического закона.
Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление 
относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, 
переста-новки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д. 
И. Менделеева.
Раздел 3. Строение вещества
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 
ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 
электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окис-ления 
элементов.
9класс
Раздел 1. Многообразие химических реакций
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 
обмена. Окислительно-восстановитель-ные реакции. Окислитель, восстановитель, 
процессы окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-восста
новительных реакций с помощью метода электронного баланса.
Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 
Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям.
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на ско-рость химических реакций. 
Первоначальное представление о катализе.
Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. Химические реакции в водных 
растворах. Электролиты и не
электролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая 
диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень
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диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до 
конца. Химические свойства основных классов неор-ганических соединений в свете 
представлений об электролитиче-ской диссоциации и окислительно-восстановительных 
реакциях.
Понятие о гидролизе солей.
Раздел 2. Многообразие веществ
Неметаллы. Галогены. Положение в периодической систе-ме химических элементов, 
строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 
галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. Получение и примене-ние галогенов. 
Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. 
Физические свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на 
хлоридионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов.
Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение 
их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 
природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. 
Качественная реакция на сульфидионы. Оксид серы(ГУ). Физические и химические 
свойства. Применение. Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит- 
ионы. Оксид серы(УГ). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентри - 
рованной серной кислоты. Качественная реакция на сульфатионы. Химические реакции, 
лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. Применение серной 
кислоты. Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, 
строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. 
Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, 
получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные 
свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические 
реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение 
азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения.
Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 
фосфора(У). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения.
Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, 
строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства 
углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на орга-низм. 
Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качествен-ная реакция на карбонат-ионы. 
Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода.
Кремний. Оксид кремния(ГУ). Кремниевая кислота и её соли.
Стекло. Цемент.
Металлы. Положение металлов в периодической системе хи-мических элементов, 
строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности 
металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. 
Общие способы получения металлов. Сплавы металлов.
Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в пери-одической системе, строение 
их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных 
металлов. При-менение щелочных металлов и их соединений.

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 
системе, строение их атомов. Нахож-дение в природе. Магний и кальций, их важнейшие 
соединения. Жёсткость воды и способы её устранения.

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 
Нахождение в природе. Физические и хими-ческие свойства алюминия. Применение 
алюминия. Амфотер-ность оксида и гидроксида алюминия.
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Железо. Положение железа в периодической системе, строе-ние его атома. Нахождение в 
природе. Физические и химиче-ские свойства железа. Важнейшие соединения железа: 
оксиды,

гидроксиды и соли железа(П) и железа(Ш). Качественные реак-ции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ

Предмет органической химии. Неорганические и органиче-ские соединения. Углерод — 
основа жизни на Земле. Особен-ности строения атома углерода в органических 
соединениях.
Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — 
простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы 
углеводородов. Гомологи-ческий ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 
химические свойства предельных углеводородов. Реакции горе-ния и замещения. 
Нахождение в природе предельных углеводо-родов. Применение метана.
Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 
углеводородов. Этилен. Физические и химиче-ские свойства этилена. Реакция 
присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. 
При-менение этилена.
Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 
Применение ацетилена.
Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 
спирты (метанол, этанол), многоатом-ные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые 
кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глю-коза, сахароза, 
крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме.
Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура поли-меров: мономер, полимер, 
структурное звено, степень полиме-ризации. Полиэтилен, полипропилен, 
поливинилхлорид.
4ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Выпускник научится:
описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки;
характеризовать вещества по составу, строению и свой-ствам, устанавливать причинно
следственные связи между дан-ными характеристиками вещества;
раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 
простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую систему химии; 
изображать состав простейших веществ с помощью химиче-ских формул и сущность 
химических реакций с помощью хими-ческих уравнений;
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую
долю химического элемента в соеди-нениях;
сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
классифицировать оксиды и основания по свойствам, кис-лоты и соли — по составу; 
описывать состав, свойства и значение (в природе и прак-тической деятельности человека) 
простых веществ — кислорода 
и водорода;
давать сравнительную характеристику химических элемен-тов и важнейших соединений 
естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
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проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ 
в процессе их превраще-ний; соблюдать правила техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов;
различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 
необходимость соблюдения мер без-опасности при обращении с кислотами и щелочами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
осознавать необходимость соблюдения правил экологи-чески безопасного поведения в 
окружающей природной среде;
понимать смысл и необходимость соблюдения предписа-ний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ;
развивать коммуникативную компетентность, исполь-зуя средства устного и письменного 
общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 
результатов выполненной работы;
объективно оценивать информацию о веществах и хими-ческих процессах, критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 
исполь-зования различных веществ.
Периодический закон и периодическая система химиче-ских элементов Д. И. Менделеева. 
Строение вещества 
Выпускник научится:
классифицировать химические элементы на металлы, неме
таллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) 
для осознания важности упорядо-ченности научных знаний;
# раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;

описывать и характеризовать табличную форму периодиче-ской системы 
химических элементов;
характеризовать состав атомных ядер и распределение чис-ла электронов по электронным 
слоям атомов химических эле-ментов малых периодов периодической системы, а также 
калия
и кальция;
различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую;

изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями 
разного вида;
выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решётки 
(ионной, атомной, молекулярной, металлической);
характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 
периодической системе и особенностей строения их атомов;
описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 
периодической системы химических элементов и многообразную научную деятельность 
учёного;
характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;
осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 
полемики, преодоления трудностей и сомнений.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 
описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
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применять знания о закономерностях периодической си-стемы химических элементов для 
объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;
развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории
становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одно-го
из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.
Многообразие химических реакций
Выпускник научится:
объяснять суть химических процессов;
называть признаки и условия протекания химических реакций;

устанавливать принадлежность химической реакции к опре-делённому типу по одному из 
классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 
реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 
поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 
степеней окисления хими-ческих элементов (окислительно-восстановительные реакции);
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 
сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения
окислительновосстановительных реакций;
прогнозировать продукты химических реакций по форму-лам/названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 
составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов;
выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетель-ствующие о протекании 
химической реакции;
готовить растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски
индикаторов;
проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 
отдельных катионов и анионов.
Выпускник получит возможность научиться:
составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 
уравнениям;
приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 
основными классами неорганических веществ;
прогнозировать результаты воздействия различных фак-торов на скорость химической 
реакции;
прогнозировать результаты воздействия различных фак-торов на смещение химического 
равновесия.
Многообразие веществ 
Выпускник научится:
определять принадлежность неорганических веществ к одно-му из изученных 
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
составлять формулы веществ по их названиям; 
определять валентность и степень окисления элементов
в веществах; составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 
степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 
растворимости кислот, оснований и солей;
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объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 
(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 
третьего периодов;
называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
основных, амфотерных;
называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ (кислот, оснований, солей);
приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно
восстановительных реакциях;
составлять электронный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам 
реакций;
проводить лабораторные опыты, подтверждающие химиче-ские свойства основных 
классов неорганических веществ;
проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 
реакций.

Выпускник получит возможность научиться:
прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
прогнозировать способность вещества проявлять окисли-тельные или восстановительные 
свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое вещество 
— оксид — кислота/ гидроксид — соль;
характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
приводить примеры уравнений реакций, лежащих в осно-ве промышленных способов 
получения аммиака, серной кисло-ты, чугуна и стали;
описывать физические и химические процессы, являющи-еся частью круговорота веществ 
в природе;
организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 
важное практическое значение.
6. ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (Приложение1)
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Натуральные объекты

Натуральные объекты, используемые в 8—9 классах при обучении химии, включают в 
себя коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений. 
Ознаком-ление с образцами исходных веществ и готовых изделий позво-ляет получить 
наглядные представления об этих материалах, их внешнем виде, а также о некоторых 
физических свойствах. Значительные учебно-познавательные возможности имеют кол
лекции, изготовленные самими обучающимися. Предметы для таких коллекций 
собираются во время экскурсий и других вне-урочных занятий.

Коллекции используют только для ознакомления обучаю-щихся с внешним видом и 
физическими свойствами различных веществ и материалов. Для проведения химических 
опытов кол-лекции использовать нельзя.

Химические реактивы и материалы
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Обращение со многими веществами требует строгого соблю-дения правил техники 
безопасности, особенно при выполнении опытов самими обучающимися. Все 
необходимые меры предо-сторожности указаны в соответствующих документах и 
инструк-циях, а также в пособиях для учителей химии.

Все реактивы и материалы, нужные для проведения демон-страционного и ученического 
эксперимента, поставляются в образовательные учреждения общего образования 
централизо-ванно в виде заранее скомплектованных наборов. При необхо-димости 
приобретения дополнительных реактивов и материалов следует обращаться в 
специализированные магазины.

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы
Химическая посуда подразделяется на две группы: для выпол-нения опытов
обучающимися и для демонстрационных опытов.
Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии в 8 —9 классах, 
классифицируют на основе протекающих в них физических и химических процессов с 
участием веществ, находящихся в разных агрегатных состояниях:
1) 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;
2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твёрдыми веществами — перегонка, 
фильтрование, кристаллизация; про-ведение реакций между твёрдым веществом и 
жидкостью, жид-костью и жидкостью, твёрдыми веществами.
Вне этой классификации находится учебная аппаратура, пред-назначенная для изучения 
теоретических вопросов химии — для иллюстрации закона сохранения массы веществ, 
для демонстра-ции электропроводности растворов и движения ионов в элект-рическом 
поле, для изучения скорости химической реакции и химического равновесия. 
Вспомогательную роль играют измерительные и нагреватель-ные приборы, различные 
приспособления для выполнения опы-тов.

Объектами моделирования в химии являются атомы, моле-кулы, кристаллы, заводские 
аппараты, а также происходящие процессы. В преподавании химии используют модели 
кри-сталлических решёток алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода(ГУ), иода, 
железа, меди, магния. Промышленностью выпускаются наборы моделей атомов для 
составления шаро-стержневых моделей молекул.
Учебные пособия на печатной основе
В процессе обучения химии используют следующие таблицы постоянного 
экспонирования: «Периодическая система химиче-ских элементов Д. И. Менделеева», 
«Таблица растворимости кис-лот, оснований и солей», «Электрохимический ряд 
напряжений металлов» 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.
Экранно-звуковые средства обучения
К экранно-звуковым средствам обучения относят такие посо-бия, которые могут быть 
восприняты с помощью зрения и слу-ха. Это кинофильмы, кинофрагменты, диафильмы, 
диапозитивы
(слайды), единичные транспаранты для графопроектора. Серии транспарантов позволяют 

имитировать движение путём последо-вательного наложения одного транспаранта на 
другой.

Модели

559

Я



ш
Технические средства обучения (ТСО)
Большинство из технических средств обучения не разрабаты-валось специально для 
школы, а изначально служило для пере-дачи и обработки информации: это различного 
рода проекторы, телевизоры, компьютеры и т. д. В учебно-воспитательном про-цессе 
компьютер может использоваться для решения задач науч-ной организации труда 
учителя.
При использовании технических средств обучения следует учитывать временные 
ограничения, налагаемые Санитарными правилами и нормами (СанПиН). Непрерывная 
продолжитель-ность демонстрации видеоматериалов на телевизионном экране и на 
большом экране с использованием мультимедийного про-ектора не должна превышать 25 
мин. Такое же ограничение (не более 25 мин) распространяется на непрерывное 
использование интерактивной доски и на непрерывную работу обучающихся на 
персональном компьютере. Число уроков с использованием таких технических средств 
обучения, как телевизор, мультиме-дийный проектор, интерактивная доска, должно быть 
не более шести в неделю, а число уроков, когда обучающиеся работают на персональном 
компьютере, — не более трёх в неделю.
Оборудование кабинета химии
Кабинет химии должен быть оборудован специальным демонстрационным столом. Для 
обеспечения лучшей видимости демонстрационный стол рекомендуется устанавливать на 
подиум.
В кабинетах химии устанавливают двухместные ученические лабораторные столы с 
подводкой электроэнергии. Ученические столы должны иметь покрытие, устойчивое к 
действию агрессивных химических веществ, и защитные бортики по наружному краю. 
Кабинеты химии оборудуют вытяжными шкафами, расположенными у наружной стены 
возле стола учителя. Для проведения лабораторных опытов используют только мини
спиртовки.
Учебные доски должны быть изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с 
материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться влажной губкой, быть 
износостойкими, иметь темно-зелёный цвет и антибликовое покрытие. Учебные доски 
оборудуют софитами, которые должны прикрепляться к стене на 0,3 м выше верхнего 
края доски и выступать вперёд на расстояние 0,6 м.
Телевизоры устанавливают на специальных тумбах на высоте 1,0— 1,3 м от пола. При 
просмотре телепередач зрительские места должны располагаться на расстоянии не менее 
2 м от экрана до глаз обучающихся.
я максимального использования дневного света и равномерного освещения учебных 
помещений не следует размещать на подоконниках широколистные растения, снижающие 
уровень естественного освещения. Высота растений не должна превышать 15 см (от 
подоконника). Растения целесообразно размещать в переносных цветочницах высотой 
65—70 см от пола или подвесных кашпо в простенках между окнами.
Для отделки учебных помещений используют материалы и краски, создающие матовую 
поверхность. Для стен учебных помещений следует использовать светлые тона жёлтого, 
бежевого, розового, зелёного, голубого цветов; для дверей, оконных рам — белый цвет. 
Кабинет химии должен быть оснащён холодным и горячим водоснабжением и 
канализацией.
В кабинете химии обязательно должна быть аптечка, в кото-рую входят:
1. Жгут кровоостанавливающий, резиновый — 1 шт.
2. Пузырь для льда — 1 шт. (гипотермический пакет — 1 шт.).
3. Бинт стерильный, широкий 7 _ 14 см — 2 шт.
4. Бинт стерильный 3 _ 5 см — 2 шт.
5. Бинт нестерильный — 1 шт.
6. Салфетки стерильные — 2 уп.
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7. Вата стерильная — 1 пачка.
8. Лейкопластырь шириной 2 см — 1 катушка, 5 см —
1 катушка.
9. Бактерицидный лейкопластырь разных размеров — 20 шт.
10. Спиртовой раствор иода 5%-ный — 1 флакон.
11. Водный раствор аммиака (нашатырный спирт) в ампулах — 
1 уп.
12. Раствор пероксида водорода 3%-ный — 1 уп.
13. Перманганат калия кристаллический — 1 уп.
14. Анальгин 0,5 г в таблетках — 1 уп.
15. Настойка валерианы — 1 уп.
16. Ножницы — 1 шт.
Учебно-методическое обеспечение курса химии основной общеобразовательной школы
8 класс
1. Р у д з и т и с Г. Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. Е.
Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. — М.: Просве-щение.
2. Химия: 8 кл.: электронное приложение к учебнику.
3. Г а р а Н. Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, 
Ф. Г. Фельдмана. 8—9 клас-сы / Н. Н. Гара. — М.: Просвещение.
4. Г а б р у с е в а Н. И. Химия: рабочая тетрадь: 8 кл. /
Н. И. Габрусева. — М.: Просвещение.
5. Г а р а Н. Н. Химия: задачник с «помощником»: 8—9 кл. /
H. Н. Гара, Н. И. Габрусева. — М.: Просвещение.
6. Р а д е ц к и й А. М. Химия: дидактический материал: 8—9 кл. / А. М. Радецкий. — М.: 
Просвещение.
7. Г а р а Н. Н. Химия. Уроки: 8 кл. / Н. Н. Гара. — М.: Просвещение.
9 класс
I. Р у д з и т и с Г. Е. Химия: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. Е.
Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. — М.: Просве-щение.
2. Химия: 9 кл.: электронное приложение к учебнику.
3. Г а р а Н. Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е.
Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8—9 клас
сы / Н. Н. Гара. — М.: Просвещение.
4. Г а б р у с е в а Н. И. Химия: рабочая тетрадь: 9 кл. /
Н. И. Габрусева. — М.: Просвещение.
5. Г а р а Н. Н. Химия: задачник с «помощником»: 8—9 кл. /
H. Н. Гара, Н. И. Габрусева. — М.: Просвещение.
6. Р а д е ц к и й А. М. Химия: дидактический материал: 8—9 кл. / А. М. Радецкий. —
М.: Просвещение.
7. Г а р а Н. Н. Химия. Уроки: 9 кл. / Н. Н. Гара. — М.: Просвещение.

Программа по химии.Автор Габриэлян
I.Пояснительная записка 
Цели
изучения химии в 8 классе:
• 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;
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• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;
• 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.
Задачи:
1. Сформировать знание основных понятий и законов химии;
2.Воспитывать общечеловеческую культуру;
3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике.
2.Общая характеристика учебного предмета.
Общая характеристика учебного предмета
Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой 
химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 
изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 
веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и 
путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в 
примерной программе по химии нашли отражение основные содержательные линии:
• 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.
Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в 
примерной программе содержание представлено не по линиям, а по разделам: «Основные 
понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический закон и 
периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», 
«Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ».
4.Результаты изучения предмета 
Личностными результатами
изучения предмета «Химия» являются следующие умения:
• осознавать единство и целостность окружающего
мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;
• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность 
и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 
вне школы;
• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья;
• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;
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• формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 
благополучия людей на Земле.
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, и справлять 
ошибки самостоятельно;
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Школьные:
• Обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством учителя.
• Ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и 
предлагает несколько способов ее достижения.
• Самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале.
• Планирует ресурсы для достижения цели.
• Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их 
преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.
• Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их 
преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.
• Самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе.
• При планировании достижения целей самостоятельно
и адекватно учитывать условия и средства их достижения.
• Выделять альтернативные способы достижения цели 
и выбирать наиболее эффективный способ.
• Адекватно оценивать свои возможности достижения
цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 
Познавательные УУД:
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений;
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;
• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
• преобразовывать информацию из одного вида в другой 
(таблицу в текст и пр.);
•уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Школьные:
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• Осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета.
• Считывает информацию, представленную с использованием ранее неизвестных знаков 
(символов) при наличии источника, содержащего их толкование.
• Создает модели и схемы для решения задач.
•Переводит сложную по составу информацию из графического или символьного 
представления в текст и наоборот.
• Устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов.
• Участвует в проектно-исследовательской деятельности.
• Проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя. Осуществляет выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• Дает определение понятиям.
• Устанавливает причинно-следственные связи, обобщает понятия - осуществляет 
логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 
меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.
• Осуществляет сравнение, самостоятельно, выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций. Строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания) строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей;
объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования.
Знает основы ознакомительного чтения.
Знает основы усваивающего чтения.
Умеет структурировать тексты (выделяет главное и второстепенное, главную идею текста, 
выстраивает последовательность описываемых событий).
• Ставить проблему, аргументировать её актуальность.
• Самостоятельно проводить исследование на основе 
применения методов наблюдения и эксперимента.

Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Школьные:
• Соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии.
• Пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), 
диалоге, дискуссии.
• Формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их.
• Координирует свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего.
• Устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор.
• Спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом.
• Осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь.
• Организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать
общие способы работы.
• Умеет работать в группе - устанавливает рабочие отношения,
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эффективно сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; интегрируется в 
группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми.
• Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.
Выпускник получит возможность научиться:
продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;
брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 
на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 
адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 
других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
Предметными результатами
изучения предмета являются следующие умения:
• осознание роли веществ:
- определять роль различных веществ в природе и технике;
- объяснять роль веществ в их круговороте.
• рассмотрение химических процессов:
- приводить примеры химических процессов в природе;
- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 
различиях.
• использование химических знаний в быту:
- объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.
• объяснять мир с точки зрения химии:
- перечислять отличительные свойства химических веществ;
- различать основные химические процессы;
-определять основные классы неорганических веществ;
-понимать смысл химических терминов.
• овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 
-характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 
измерение) и их роль в познании природы;
- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
• умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 
отношению к человеку и природе:
- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 
препаратов;
- различать опасные и безопасные вещества.
Целями изучения химии в основной школе являются:
1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 
значимость химического знания для каждого человека независимо от его 
профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 
позицию;
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2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 
технической среды, используя для этого химические знания;
3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 
поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 
измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 
должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 
результатов:
1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 
науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;
2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории;
3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 
познавательной деятельностью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по химии являются:
1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 
моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;
2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 
и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 
связей, поиск аналогов;
3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 
применять их на практике;
5) использование различных источников для получения химической информации. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
химии являются:
1. В познавательной сфере.
• давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 
молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 
формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 
оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, 
периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция 
(химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, 
электролитическая диссоциация, скорость химической реакции);
• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 
для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;
• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 
сложные вещества, химические реакции;
• классифицировать изученные объекты и явления;
• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 
реакции, протекающие в природе и в быту;
• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 
свойствами изученных;
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• структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 
других источников;
• моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках 
изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.
3. В трудовой сфере:
• проводить химический эксперимент.
4. В сфере безопасности жизнедеятельности .
• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 
веществами и лабораторным оборудованием.

Учебники линии О. С. Габриелян

ХИМИЯ

Введение (4ч)

Предмет химии, Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 
Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его 
результатов. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 
атомах, простых и сложных вещества. Превращения веществ. Отличие химических 
реакций от физических явлений.
Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории 
возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. 
Химия в ХУГ в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении 
химической науки - работы 
М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д.

И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 
названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 
молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 
большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 
справочное пособие для получения сведений о химических элементах.
Расчетные задачи.
1. Нахождение относительной молекулярной массы
вещества по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического 
элемента в веществе по его формуле. Демонстрации.
1.Модели (шаростержневые и Стюарта Бриглеба) различных простых и сложных веществ.
2. Коллекция стеклянной химической 
посуды.
3.Коллекция материалов и изделий на основе алюминия.
4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды.
Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 
растворов.
2.Сранение скорости испарения воды, одеколона 
и этилового спирта с фильтровальной бумагой. 
свечой.

8 класс
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Тема 1.
Атомы химических элементов (9ч)
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 
атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 
модель строения атома.
Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 
понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».
Изменение числа протонов в ядре атома -  образование новых химических элементов. 
Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов.
Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности 
атомов одного химического элемента. Электроны. Строение электронных уровней атомов 
химических элементов
малых периодов периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и 
незавершенном электронном слое (энергетическом уровне).
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 
физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 
Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 
элемента -
образование положительных и отрицательных ионов.
Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических 
и неметаллических свойств в периодах и группах.
Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 
связи.
Взаимодействие атомов химических элементов - неметаллов между собой - образование 
двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 
Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов химических элементов - 
неметаллов между собой - образование бинарных соединений неметаллов.
Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. Понятие о валентности 
как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул 
бинарных соединений по валентности. Взаимодействие атомов химических элементов - 
металлов между собой - образование металлических кристаллов. Понятие о
металлической связи.
Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева.
Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа
Действий сконирующего микроскопа.4.Изготовление моделей бинарных
соединений.5.Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи.
Тема 2.
Простые вещества (6 ч)
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы:
железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства 
металлов.
Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 
азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ - 
неметаллов - водорода, кислорода, азота, галогенов.
Относительная молекулярная масса.
Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ - 
аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и
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неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ 
на металлы и неметаллы.
Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 
газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 
миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 
объемы газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий «количество 
вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 
Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. 
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 
объем газов», «постоянная Авогадро».
Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 
фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель 
молярного объема газообразных веществ. Лабораторные опыты. б.Ознакомление с 
коллекциями металлов. 7. Ознакомление с коллекциями неметаллов.
Тема 3 . Соединения химических элементов (14часов)
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 
окисления элементов по химической формуле соединения.
Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные 
соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их 
формул.
Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав. 
Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители 
летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. Основания, их состав и 
названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в 
воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о 
качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 
соляная и азотная. Понятие о шкале кислотности -  шкала-рН. Изменение окраски 
индикаторов в кислотной среде.
Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в 
воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.
Аморфные и кристаллические вещества.
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 
молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 
решеток. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства 
состава для веществ молекулярного строения.
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 
чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. 
Расчеты, связанные с использованием понятия доля
Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 
Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного 
вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и 
растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной 
массовой долей растворенного вещества.
Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 
решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (ГУ). Кислотно-щелочные индикаторы, 
изменение окраски в различныхсредах.. универсальный индикатор и изменение его 
окраски в различных средах.
Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями оксидов. 9. ознакомление со 
свойствами аммиака. 10.ё9Качественные реакции на углекислый газ.11.Определение рН 
растворов кислоты. щелочи и воды. 12.Определение рН растворов лимонного и яблочного
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соков на срезе плодов.13.Ознакомление с коллекциями солей. 14 Ознакомление с 
коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей, 
кристаллических решеток.15. Ознакомление с образцами горной породы.
Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (13ч)
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 
изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, 
физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 
выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование.
Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и 
условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 
Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с 
выделением света.
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 
коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.
Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 
массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 
вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в 
виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 
определенную долю примесей.
Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 
Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 
необратимые реакции.
Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование 
для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами 
кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 
Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 
растворах до конца.
Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов 
реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции 
соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 
«гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с щелочными и 
щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида 
алюминия и карбида кальция).
Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 
вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 
веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) 
продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную 
долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 
если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества.
Демонстрации. Примеры физических явлений. 1.Плавление парафина.2. Возгонка йода 
или бензойной кислоты. 3.Растворение окрашенных солей. 4.Диффузия душистых 
веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение 
магния; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение 
гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 
взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 
перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. Разложение 
пероксида водорода помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови. 
Лабораторные опыты. 16.Прокаливание меди в пламени спиртовки или горелки. 17. 
Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.
Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом- 3 (часа)
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Практическая работа № 1 Правила техники безопасности при работе в химическом 
кабинете. Лабораторное оборудование и обращение с ним.
Практическая работа № 2 Признаки химических реакций и их классификация. 

Практическая работа № 3 Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей.
Тема 6. Теория электролитической диссоциации и свойства классов неорганических 
соединений (18 ч)
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 
Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 
веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 
Значение растворов для природы и сельского хозяйства.
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 
диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Понятие об 
электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации 
электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 
электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания 
реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений. 
Классификация ионов и их свойства.
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 
Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Взаимодействие кислот с металлами и оксидами металлов. Взаимодействие кислот с 
основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование 
таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот.
Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 
оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 
химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 
Соли, их классификация и диссоциация в свете ТЭД. различных типов солей. Свойства 
солей в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с 
металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, 
основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 
химических свойств солей.

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 
неорганических веществ .
Окислительно-восстановительные реакции.
Определение степени окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 
Реакции ионного обмена и ОВР. Окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 
баланса.
Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений 
об окислительно-восстановительных процессах.
Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 
электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, 
соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния.
Лабораторные опыты. 18. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 
серной). 19. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди 
(II). 20.Взаимодействиерастворов хлорида натрия и нитрата серебра. 21. Реакции,
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характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 22. Реакции,
характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (ГГ)). 23. Реакции,
характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 23. Реакции,
характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа).
Тема. Практикум 2. Свойства растворов электролитов. ( 1час) Практическая работа № 4 
Решение Экспериментальное задач по ТЭД»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебники линии О. С. Габриелян

9 класс

ХИМИЯ

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 
электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных 
элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон 
и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая 
организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. 
Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 
Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 
различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», 
«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, 
образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о 
скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 
Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.

Демонстрации.

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1— 3-го 
периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 
химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости 
химической реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости 
химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий 
слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 
веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. 
Ингибирование.

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.
2.Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 
Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (ГГ). 4. Зависимость 
скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 
взаимодействия кислот с металлами.

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 
примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации.

(10 ч)
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6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 
веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической 
реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди 
(II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида 
водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в 
некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами 
уротропином.

Тема 1. Металлы (14 ч)

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 
физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 
металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 
напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 
Общие способы их получения.

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 
получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 
соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 
сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 
удобрения.

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 
Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 
щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 
нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 
алюминия. Применение алюминия и его соединений.

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Генетические ряды Fe+2 и Fe+3 . Важнейшие соли железа. Значение железа и его 
соединений для природы и народного хозяйства.

Демонстрации.

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие 
натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 
Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III).

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. 
Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов.
15. Взаимодействие кальция с водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследование 
его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. 
Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) 
и изучение их свойств.

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (2 ч)
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1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства 
соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 
соединений металлов.

Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии 
свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. 
Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 
Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение.

Общая характеристика галогенов.

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. 
Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в 
народном хозяйстве.

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 
серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их 
применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты.

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 
свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 
азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 
проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 
применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 
фосфаты. Фосфорные удобрения.

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 
углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 
значение в природе и жизни человека.

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 
кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 
живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 
натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 
Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 
концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ 
или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений 
хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 
сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.

Лабораторные опыты.

20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного натяжения 
воды. 22.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 23. Гидратация 
обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 25.

Вода.
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Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом 
минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и 
распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. ЗО.Свойства 
разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей 
аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие 
концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в 
кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение 
угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40. 
Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и изучение ее 
свойств.

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 
государственной итоговой аттестации (ГИА) (10 ч)

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 
Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в 
свете представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. 
Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 
свойств веществ. Классификация химических реакций по различным признакам (число и 
состав реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой 
эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 
протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость 
химических реакций и способы смещения химического равновесия. Простые и сложные 
вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного 
металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их 
состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 
диссоциации.

2.2.2.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры.
Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное 
искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии 
культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа 
культуры.
Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 
произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в 
искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. 
Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических 
памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 
Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искус-ство разных 
исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 
культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в 
искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие 
художественные музеи мира.
Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 
организации предметно-пространственной среды жизни человека.
Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитек-тура, дизайн в 
современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в 
современном мире. Роль музея в современной культуре.
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Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства.
Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного 
выбора отдельного человека.
Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы 
мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве.
Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни.
Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 
искусстве.
Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель 
любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в 
искусстве.
Средства художественной выразительности
Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 
графики, скульптуры. Художественные техники.
Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 
произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения.
Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции.
Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. 
Свет и цвет. Характер мазка.
Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 
графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 
Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 
предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимо-отношение формы и 
характера.
Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 
декоративно-прикладном искусстве.
Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 
художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 
исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 
Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 
мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 
творчества.
Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искус-ства в организации 
предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 
функционального в архитектуре и дизайне.
Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён.
Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный 
дизайн. Проектная культура. Проектирование пространст-венной и предметной среды. 
Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 
Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно
прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его 
происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 
Материалы декоративно-приклад-ного искусства. Украшение в жизни людей, его функции 
в жизни общества.
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 
фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. 
Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 
Художник в театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное 
изображение, его особенности и возможности. Создание художественного образа в 
искусстве фотографии.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО .Авторы программы 1еменский, Борис I 
Михайлович
Неменская Лариса Александровна, Г оряева Нина Алексеевна и др.
Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского

1.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;
• 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.

2.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 — живо
писи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 
искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учиты
вает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и про
фессиональной деятельности в условиях современности.
Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно
эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на 
полученный ими художестенный опыт.
Программа «Изобразительное искусство. 5—9 классы» создана в соответствии с
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требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, соз - 
данного на основе системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива 
специалистов. Программа учитывает традиции российского художественого образования, 
современные инновационные методы, анализ зарубежных художесвенно-педагогических 
практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целост
ность 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 фолькло
ром, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 
свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, 
присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 
жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные 
традиции и конкретные промыслы.
Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 
изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 
грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 
изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной 
изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как 
будто бы внешние, 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 на
шей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических 
искусств опирается на уже сформированный уровень художественной культуры уча
щихся.
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 связаны с изобразительными и являются 
сегодня господствующими.
В том случае, если курс «Изобразительное искусство» (в связи с конкретными 
образовательными задачами) изучается в общеобразовательных учреждениях в 1—8 
классах, то тема 7 класса «Изобразительное искусство в жизни человека» может изучаться
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также в 6 классе, тема 8 класса «Дизайн и архитектура в жизни человека» — в 7 классе, а 
тема 9 класса «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» — в 8 классе. 
Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического 
творчества, учета особенностей конкретного региона России при сохранении структурной 
целостности данной программы.
3 .МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных 
предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». Время, 
необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом не 
определяются.
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, 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 «Изобразительное искусство и 
художественный труд».

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 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 коммуни
кативные функции в жизни общества.
Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизнен
ного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе
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наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важ
ным условием освоения школьниками программного материала.
Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию 
своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру 
человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная ц е л ь  — 
формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего 
отношения на основе освоения опыта художественной культуры.
Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — сущность 
обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству 
должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это 
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 собствен
ный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 
художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 
как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 
обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 
выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 
декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 
стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего 
народа.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 
и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 
общечеловеческой культуры».
Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает 
многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 
планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины.
4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы общего образования Федерального государственного образовательного стан
дарта 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;
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• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по
знанию;
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 сформированное 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 деятельное в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно -творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета:
• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти,
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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 ра
боты 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 И КТ (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 художе
ственной 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.
5.Содержание курса.
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
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.
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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.
Пейзаж настроения. Природа и художник.
Пейзаж в русской живописи.
Пейзаж в графике.
Г ородской 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.
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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, i 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 пространственных искусств. 
Мир, который создает человек Художник — дизайн — архитектура.
Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры Основы композиции в 
конструктивных искусствах
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, Или «Внесем порядок в 
хаос!»
Прямые линии и организация пространства.
Цвет — элемент композиционного творчества.
Свободные формы: линии и тоновые пятна.
Буква — строка — текст 
Искусство шрифта.
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
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.
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Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека
Г ород сквозь времена и страны
Образы материальной культуры прошлого.
Г ород 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.
Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фото- мастерства: умение 
видеть и 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.
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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 
искусствов жизни человека. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского; Л. А. Неменская. 
«Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под редакцией Б. М. 
Неменского; А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и 
архитектура в жизни человека. 7 класс» под редакцией Б. М. Неменского. Все учебники 
выпущены в свет издательством «Просвещение

6. ТЕМА ТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
5 класс

Содержание
курса

Тематическое
планирование

Характеристика
видов
деятельности
учащихся

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч) 
Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, 
классическое, современное), специфика образно-символического языка, социально
коммуникативной роли в обществе.
Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. 
Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства.
Народные промыслы — современная форма бытования народной традиции, наше 
национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные 
художественные промыслы.
Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной 
Европы, Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в 
классовом обществе (его социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к 
определенной человеческой общности.
Выставочное декоративное искусство — область дерзкого, смелого эксперимента, 
поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного 
художника декоративно-прикладного искусства.
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.

Древние корни народного искусства (8 ч)
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское 
прикладное искусство — уникальное явление духовной жизни народа. Связь 
крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием 
земледельца. Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. 
Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве 
космоса-неба, земли и подземноподводного мира, а также идею вечного развития и 
обновления природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба и 
роспись по дереву, вышивка, народный костюм.
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Древние образы в народном 
искусстве

Традиционные образы народного 
(крестьянского) прикладного ис
кусства. Солярные знаки, конь, 
птица, мать-земля, древо жизни 
как выражение мифопоэтических 
представлений человека о жизни 
природы, о мире, как обозначение 
жизненно важных для человека 
смыслов, как память народа.
Связь образа матери-земли с сим
волами плодородия. Форма и цвет 
как знаки, символизирующие идею 
обожествления солнца, неба и 
земли нашими далекими предками. 
Задание: выполнение рисунка на 
тему древних образов в узорах вы
шивки, росписи, резьбе по дереву 
(древо жизни, мать-земля, птица, 
конь, солнце).
Материалы: гуашь, кисть или
восковые мелки, акварель, или 
уголь, сангина, бумага.

Уметь объяснять 
глубинные 
смыслы основных 
знаков-символов 
традиционного 
крестьянского 
прикладного 
искусства, 
отмечать их
лаконично
выразительную 
красоту. 
Сравнивать, 
сопоставлять, 
анализировать 
декоративные 
решения 
традиционных 
образов в
орнаментах 
народной
вышивки, резьбе и 
росписи
по дереву, видеть 
в них
многообразное 
варьирование 
трактовок. 
Создавать 
выразительные 
декоративно
обобщенные 
изображения на 
основе
традиционных
образов.
Осваивать навыки 
декоративного 
обобщения в
процессе 
выполнения 
практической 
творческой 
работы.__________
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Убранство русской 
избы

Дом — мир, обжитой человеком, 
образ освоенного пространства. 
Дом как микрокосмос. Избы 
севера и средней полосы России. 
Единство конструкции и декора в 
традиционном русском жилище. 
Отражение картины мира в трех
частной структуре и в декоре 
крестьянского дома (крыша, 
фронтон — небо, рубленая клеть 
— земля, подклеть (подпол) — 
подземный мир; знаки-образы в 
декоре избы, связанные с разными 
сферами обитания). Декоративное 
убранство (наряд) крестьянского 
дома: охлупень, полотенце,
причелины, лобовая доска,
наличники, ставни. Символическое 
значение образов и мотивов в 
узорном убранстве русских изб. 
Задание: создание эскиза
декоративного убранства избы: 
украшение деталей дома
(причелина, полотенце, лобовая
доска, наличник и т. д.) солярными 
Материалы: сангина и уголь или 
восковые мелки и акварель, кисть, 
бумага.

Понимать и
объяснять
целостность
образного строя
традиционного
крестьянского
жилища,
выраженного в его 
трехчастной 
структуре и
декоре.
Раскрывать 
символическое 
значение, 
содержательный 
смысл знаков- 
образов в
декоративном 
убранстве избы. 
Определять и 
хар актеризовать 
отдельные детали 
декоративного 
убранства избы 
как проявление 
конструктивной, 
декоративной и 
изобразительной 
деятельности. 
Находить общее и 
различное в 
образном строе 
традиционного 
жилища разных 
народов.
Создавать эскизы 
декоративного 
убранства избы. 
Осваивать 
принципы 
декоративного 
обобщения в
изображении._____
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Внутренний мир русской 
избы

Деревенский мудро устроенный 
быт. Устройство внутреннего 
простран
став крестьянского дома, его 
символе
ка (потолок — небо, пол — земля, 
под
пол — подземный мир, окна —
очи,
свет).
Жизненно важные центры в кресть 
янском доме: печь, красный угол, 
ко
ник, полати и др. Круг предметов 
бы
та, труда (ткацкий стан, прялка, 
люль
ка, светец и т. п.), включение их в 
пространство дома. Единство 
пользы и красоты в крестьянском 
жилище.
Задания: изображение внутреннего 
убранства русской избы с 
включением деталей 
крестьянского интерьера (печь, 
лавки, стол, предметы быта и 
труда); коллективная работа по 
созданию общего подмалевка. 
Материалы: карандаш или воско
вые мелки, акварель, кисти, бумаг

Сравнивать и 
называть 
конструктивные 
декоративные 
элементы уст
ройства жилой 
среды крестьян
ского дома. 
Осознавать и 
объяснять 
мудрость 
устройства 
традиционной 
жилой среды. 
Сравнивать, 
сопоставлять 
интерьеры 
крестьянских 
жилищ у разных 
народов,
находить в них 
черты
национального
своеобразия.
Создавать
цветовую
композицию
внутреннего
пространства
избы.

Народный праздничный 
костюм

Народные праздничные обряды 
(обобщение темы)
Народный праздничный костюм — 
целостный художественный образ. 
Северорусский комплекс (в основе 
— сарафан) и южнорусский (в 
основе понёва) комплекс женской 
одежды. Рубаха — основа 
женского и мужского костюмов. 
Разнообразие форм и украшений 
народного праздничного костюма 
в различных регионах России. 
Свадебный костюм. Формы и 
декор женских головных уборов. 
Выражение идеи целостности 
мироздания через связь небесного, 
земного и подземноподводного 
миров, идеи плодородия в 
образном строе народного 
праздничного костюма.

Понимать и 
анализировать 
образный строй 
народного 
праздничного кос
тюма, давать ему 
эстетическую 
оценку.
Соотносить 
особенности 
декора женского 
праздничного 
костюма с ми
ровосприятием и 
мировоззрением 
наших предков. 
Объяснять общее 
и особенное в об
разах народной 
праздничной
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Защитная функция декоративных 
элементов крестьянского костюма. 
Символика цвета в народной 
одежде.
Задание: создание эскизов 
народного праздничного костюма 
(женского или мужского) северных 
или южных
а) украшение съемных деталей 
одежды для картонной игрушки- 
куклы; б) украшение крупных 
форм крестьянской одежды 
(рубаха, душегрея, сарафан) на
рядным орнаментом.
Материалы: бумага, ножницы, 
клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, 
пастель.

одежды разных 
регионов России. 
Осознавать 
значение 
традиционного 
праздничного 
костюма как 
бесценного 
достояния 
культуры народа. 
Создавать эскизы 
народного празд
ничного костюма, 
его отдельных эле
ментов на примере 
северорусского 
или южнорусского 
костюмов, выра
жать в форме, в 
цветовом 
решении, 
орнаментике 
костюма черты 
национального 
своеобразия.

Народные праздничные об
ряды (обобщение темы)

Календарные народные праздники 
— это способ участия человека, 
связанного с землей, в событиях 
природы (будь то посев или 
созревание колоса), это коллек
тивное ощущение целостности 
мира, народное творчество в 
действии.
Обрядовые действия народного 
праздника (святочные, 
масленичные обряды, зеленые 
святки, осенние праздники), их 
символическое значение.
Задание: раскрытие 
символического значения 
обрядового действа на примере 
одного из календарных 
праздников; подбор загадок, 
прибауток, пословиц, поговорок, 
народных песен к конкретному 
народному празднику (по выбору).

Характеризовать 
праздник как важ
ное событие, как 
синтез всех видов 
творчества 
(изобразительного, 
музыкального, 
устно
поэтического и т. 
д.).
Участвовать в 
художественной 
жизни класса, 
школы, создавать 
атмосферу 
праздничного 
действа, живого 
общения и 
красоты. 
Разыгрывать 
народные песни, 
игровые сюжеты, 
участвовать в 
обрядовых 
действах.
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Проявлять себя в 
роли знатоков 
искусства, 
экскурсоводов, 
народных 
мастеров, 
экспертов. 
Находить общие 
черты в разных 
произведениях 
народного 
(крестьянского) 
прикладного 
искусства, отме
чать в них 
единство 
конструктивной, 
декоративной и 
изобразительной 
деятельности. 
Понимать и
объяснять 
ценность 
уникального 
крестьянского 
искусства как 
живой традиции, 
питающей живи
тельными соками 
современное 
декоративно
прикладное 
искусство.

Связь времен в народном искусстве (8 ч)
Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 
традиционных художественных промыслов России, их истоки.
Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов 
(форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы 
орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 
художественных промыслов.
Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 
изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов.

Древние образы 
в современных 
народных______

Магическая роль глиняной 
игрушки в глубокой 
древности. Традиционные

Размышлять, рассуждать об истоках 
возникновения современной народной 
игрушки.
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игрушках древние образы (конь, птица, 
баба) в современных 
народных игрушках Осо
бенности пластической 
формы, росписи глиняных 
игрушек, принадлежащих 
к различным 
художественным промыс
лам.
Единство формы и декора 
в народной игрушке. 
Особенности цветового 
строя, основные 
декоративные элементы 
росписи филимоновской, 
дымковской,
каргопольской игрушек. 
Местные промыслы 
игрушек.
Задание: создание из 
глины (пластилина) своего 
образа игрушки, укра
шение ее декоративными 
элементами в 
соответствии с традицией 
одного из промыслов. 
Материалы: глина или 
пластилин

Сравнивать форму, декор игрушек, 
принадлежащих различным 
художественным промыслам. 
Распознавать и называть игрушки 
ведущих народных художественных 
промыслов.
Осуществлять собственный художе
ственный замысел, связанный с созда
нием выразительной формы игрушки 
и украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из 
промыслов.
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре на на
родные традиции.
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя.

Изучение 
стадий развития 
животных и 
определение их 
Искусство 
Гжели

Краткие сведения из 
истории развития 
гжельской керамики. 
Значение промысла для 
отечественной народной 
культуры. Слияние 
промысла с художе
ственной
промышленностью. 
Природные мотивы в 
изделиях гжельских мас
теров.
Разнообразие и 
скульптурность посудных 
форм, единство формы и 
декора. Орнаментальные и 
декоративно-сюжетные 
композиции.
Особенности гжельской 
росписи:
сочетание синего и белого, 
игра тонов, тоновые 
контрасты, виртуозный

Эмоционально воспринимать, вы
ражать свое отношение, давать эс
тетическую оценку произведениям 
гжельской керамики.
Сравнивать благозвучное сочетание 
синего и белого в природе и в произ
ведениях Гжели.
Осознавать нерасторжимую связь 
конструктивных, декоративных и изо
бразительных элементов, единство 
формы и декора в изделиях гжельских 
мастеров.
Осваивать приемы гжельского 
кистевого мазка — «мазка с тенями». 
Создавать композицию росписи в 
процессе практической творческой 
работы.
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Городецкая
роспись

Хохлома

круговой «мазок с 
тенями», дающий пятно с 
игрой тональных
переходов — от светлого к 
темному. Сочетание
мазка-пятна с тонкой 
прямой волнистой, спира
левидной линией.
Задание: изображение
выразительной посудной 
формы с характерными 
деталями (носик, ручка, 
крышечка) на листе 
бумаги или используя для 
этого обклеенную
пластилином баночку; 
украшение плоской (на 
бумаге) или объемной 
(основа — баночка) 
формы нарядной
гжельской росписью. 
Материалы: гуашь, кист,
бумага

сведения из 
развития 
росписи. 
Городца- 

достояние

Краткие 
истории 
городецкой 
Изделия 
национальное 
отечественной культуры. 
Своеобразие Городецкой 
росписи,
единство предметной 
формы и декора.
Бутоны, купавки, розаны 
— традиционные
элементы Городецкой 
росписи.
Птица и конь — 
традиционные мотивы 
городецкой росписи. 
Красочность,
изящество, отточенность 
линейного рисунка в 
орнаментальных и
сюжетных 
росписях.
Основные приемы
городецкой росписи.______

Выявлять общность в городецкой и 
гжельской росписях, определять 
характерные особенности
произведений 
Городецкого промысла.
Осваивать основные приемы кис
тевой росписи Г ородца, овладевать 
декоративными навыками.
Создавать композицию росписи в 
традиции Городца.

Эмоционально воспринимать,
выражать свое отношение,
эстетически оценивать произведения 
Хохломы.
Иметь представление о видах 
хохломской росписи («травка», 
роспись
«под фон», «Кудрина»), различать их. 
Создавать композицию травной 
росписи в единстве с формой, исполь
зуя основные элементы травного 
узора.

593

т



щ

Жостово.
Роспись
металлу.

по

Щепа'. Роспись 
по
лубу и дереву. 
Тиснение и 
резьба по 
бересте.

Задание: выполнение
эскиза одного из 
предметов быта (доска для 
резки хлеба, подставка под 
чайник, коробочка,
лопасть прялки и др.), 
украшение его
традиционными 
элементами и мотивами 
городецкой росписи. 
Материалы: гуашь,
большие и маленькие 
кисти, бумага,
тонированная под дерево.

Краткие сведения из 
истории развития
хохломского промысла. 
Своеобразие
хохломской росписи.

традиционного 
с природой. 
узор, или 

— главный 
хохломской

Основные
травного

его

Связь 
орнамента 
Травный 
«травка», 
мотив 
росписи. 
элементы 
орнамента, 
последовательность 
выполнения.
Роспись «под фон», или 
фоновое письмо, его 
особенности. Причудливо
затейливая роспись
«Кудрина».
Национальные мотивы в 
«золотой» росписи посуды 
Башкирии.
Задание: изображение
формы предмета и 
украшение его травным 
орнаментом в
последовательности, 
определенной народной 
традицией (наводка стебля 
— криуля, изображение 
ягод, цветов, приписка 
травки). Форма предмета 
предварительно 
тонируется желто-

воспринимать,
отношение,

Эмоционально 
выражать свое
эстетически оценивать произведения 
жостовского промысла.
Соотносить многоцветье цветочной 
росписи на подносах с красотой цвету
щих лугов.
Осознавать единство формы и декора 
в изделиях мастеров.
Осваивать основные приемы
жостовского письма.
Создавать фрагмент жостовской 
росписи в живописной
импровизационной манере в процессе 
выполнения творческой работы.

Выражать свое личное отношение, 
эстетически оценивать изделия маете- 
ров Русского Севера.
Объяснять, что значит единство 
материала, формы и декора в берестя
ной и деревянной утвари.
Различать и называть характерные 
особенности мезенской деревянной 
росписи, ее ярко выраженную графи
ческую орнаментику.
Осваивать основные приемы росписи. 
Создавать композицию росписи или ее 
фрагмент в традиции мезенской 
росписи.
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Роль народных
художе ственных
промыслов
в современной
жизни
(обобщение
темы)

охристым цветом. 
Материалы: карандаш.
гуашь,
большие и маленькие 
кисти, бумага.

Краткие сведения из 
истории художественного 
промысла. Разнообразие 
форм подносов, фонов и 
вариантов построения 
цветочных композиций, 
сочетание в росписи 
крупных, средних и 
мелких форм цветов. 
Жостовская роспись — 
свободная
кистевая, живописная 
импровизация.
Создание в живописи 
эффекта освещенности, 
объемности в
изображении 
цветов.
Основные приемы
жостовского
письма, формирующие 
букет: замалевок, тенежка, 
прокладка, бликовка, 
чертенка, привязка. 
Задание: выполнение
фрагмента по мотивам 
жостовской росписи, 
включающего крупные, 
мелкие и средние формы 
цветов; составление на 
подносе большого размера 
общей цветочной
композиции.
Материалы: гуашь,
большие и маленькие 
кисти, белая бумага.

Дерево и береста — 
основные мате
риалы в крестьянском 
быту. Щепная 
птица счастья — птица 
света. Изделия 
из бересты: короба,

Объяснять важность сохранения 
традиционных художественных про
мыслов в современных условиях. 
Выявлять общее и особенное в 
произведениях традиционных художе
ственных промыслов.
Различать и называть произведе
ния ведущих центров народных худо
жественных промыслов.
Участвовать в отчете поисковых 
групп, связанном со сбором и система
тизацией художественно-познаватель
ного материала.
Участвовать в презентации выста
вочных работ.
Анализировать свои творческие ра
боты и работы своих товарищей, 
созданные по теме «Связь времен в 
народ
ном искусстве».
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хлебницы, набирухи для 
ягод, туеса — творения 
искусных мастеров. Резное 
узорочье берестяных
изделий.
Мезенская 
украшении 
деревянной 
Русского 
своеобразие.
Изысканный графический 
орнамент мезенской
росписи, ее праздничная 
декоративность.
Сочетание красно
коричневого, красного, 
зеленого замалев- ка с 
графической линией —

роспись в 
берестяной 

утвари 
Севера, ее

черным
контуром.
Задания:
эскиза
предметов

перьевым

1. Создание 
одного из 

промысла, 
украшение этого предмета 
в стиле данного промысла.
2. Создание формы туеса 
(или карандашницы) из 
плотной бумаги (можно 
сделать прорезную форму 
из бумаги коричневого 
тона и вставить внутрь 
цветной фон).
Материалы: карандаш,
бумага коричневого тона, 
цветная бумага, ножницы, 
клей.

Выставка работ и беседа 
на темы
«Традиционные народные 
промыслы —
гордость и достояние 
национальной 
отечественной культуры», 
«Место про
изведений традиционных 
народных
промыслов в современной 
жизни, бы-
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ту», «Промыслы как 
искусство художе
ственного сувенира». 
Традиционные народные 
промыслы,
о которых не шел разговор 
на уроках
(представление этих
промыслов поис
ковыми группами). 
Задание: участие в
выступлениях 
поисковых групп, в 
занимательной 
викторине, в
систематизации 
зрительного материала по 
определенному 
признаку.

Декор — человек, общество, время (12 ч)

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 
принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как 
социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе.
Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный 
строй произведений декоративно-прикладного искусства.
Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной 
Европы XVII века
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Зачем людям украшения Предметы декоративного 
искусства несут на себе печать 
определенных человеческих 
отношений. Украсить — значит 
наполнить вещь общественно 
значимым смыслом, определить 
социальную роль ее хозяина. Эта 
роль сказывается на всем 
образном строе вещи: характере 
деталей, рисунке орнамента, 
цветовом строе, композиции. 
Особенности украшений воинов, 
древних охотников, вождя 
племени, царя и т. д.
Задания: рассмотрение и 
обсуждение (анализ) 
разнообразного зрительного 
ряда, подобранного по теме; объ
яснение особенностей декора 
костюма людей разного статуса 
и разных стран.

Характеризовать 
смысл декора не 
только как 
украшения, но 
прежде всего как 
социального знака, 
определяющего роль 
хозяина вещи 
(носителя, 
пользователя). 
Выявлять и 
объяснять, в чем за
ключается связь 
содержания с 
формой его 
воплощения в 
произведениях деко
ративно- 
прикладного 
искусства.
Участвовать в 
диалоге о том, зачем 
людям украшения, 
что значит украсить 
вещь.

Роль декоративного 
искусства в жизни 
древнего общества

Роль декоративно- прикладного 
искусства в Древнем Египте. 
Подчеркивание власти, 
могущества, знатности 
египетских фараонов с помощью 
декоративного искусства. 
Символика элементов декора в 
произведениях Древнего Египта, 
их связь
с мировоззрением египтян 
(изображение лотоса, жука- 
скарабея, священной 
кобры, ладьи вечности, глаза- 
уаджета и др.).
Различие одежд людей высших и 
низших сословий. Символика 
цвета в 
украшениях.
Задания: 1. Выполнение эскиза 
украшения (солнечного 
ожерелья, под
вески, нагрудного украшения- 
нектора-
ли, браслета и др.) или

Эмоционально 
воспринимать, 
различать по 
характерным 
признакам 
произведения 
декоративно
прикладного 
искусства Древнего 
Египта, давать им 
эстетическую 
оценку.
Выявлять в 
произведениях 
декора
тивно-прикладного 
искусства связь 
конструктивных, 
декоративных и 
изобразительных 
элементов, а также 
единство
материалов, формы 
и декора.
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алебастровой
вазы; поиск выразительной 
формы, украшение ее узором, в 
котором используются
характерные знаки-символы. 
Материалы: цветные мелки,
гуашь теплых оттенков, кисти.
2. Нанесение на пластину 
рисунка- узора и продавливание 
шариковой ручкой рельефа. 
Материалы: фольга, пластина,
шариковая ручка.

Вести поисковую 
работу (подбор 
познавательного 
зрительного 
материала) по
декоративно
прикладному 
искусству Древнего 
Египта.
Создавать эскизы 
украшений (брас
лет, ожерелье,
алебастровая ваза) 
по
мотивам 
декоративно
прикладного 
искусства Древнего 
Египта.
Овладевать 
навыками декоратив
ного обобщения в 
процессе выполне
ния практической 
творческой работы
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Одежда «говорит» 
о человеке

Одежда, костюм не только 
служат
практическим целям, но и 
являются
особым знаком — знаком 
положения человека в обществе, 
его роли в обществе. 
Декоративно-прикладное 
искусство Древнего Китая. 
Строгая регламентация в одежде 
у людей разных сословий. 
Символы императора. Знаки 
отличия в одежде высших 
чиновников. Одежды знатных 
китаянок, их украшения. 
Декоративно-прикладное 
искусство Западной Европы 
XVII века (эпоха барокко), 
которое было совершенно не 
похоже на древнеегипетское, 
древнекитайское своими
формами, орнаментикой,
цветовой гаммой. Однако суть 
декора (украшений) остается та 
же — выявлять роль людей, их 
отношения в обществе, а также 
выявлять и подчеркивать 
определенные общности людей 
по классовому, сословному и 
профессиональному признакам. 
Черты торжественности,
парадное та. чрезмерной 
декоративности в декоративно
прикладном искусстве XVII в. 
Причудливость формы, пышная 
декоративная отделка
интерьеров, мебели, предметов 
быта. Костюм придворной знати, 
акцент в костюме на привилеги
рованное положение человека в 
обществе. Одежда буржуазии, 
простых горожан.
Задание: выполнение
коллективной работы «Бал во 
дворце» (продумывание общей 
композиции, изображение мебе
ли и отдельных предметов, а 
также разных по величине фигур 
людей в нарядных костюмах; 
соединение деталей в общую 
композицию).

Высказываться о 
многообразии 
форм и декора в 
одежде народов 
разных стран и у 
людей разных
сословий.
Участвовать в
поисковой деятель
ности, в подборе 
зрительного и позна
вательного 
материала по теме 
«Костюм разных 
социальных групп в 
разных странах». 
Соотносить 
образный строй 
одежды с
положением ее
владельца в обще
стве.
Участвовать в
индивидуальной, 
групповой, 
коллективной 
формах дея
тельности, связанной 
с созданием
творческой работы. 
Передавать в
творческой работе 
цветом, формой, 
пластикой линий 
стилевое единство 
декоративного 
решения интерьера, 
предметов быта и 
одежды людей.
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Материалы: большой лист 
бумаги, белая бумага, гуашь, 
большие и маленькие кисти, 
кусочки ткани, клей, ножницы.

О чем рассказывают нам 
гербы и эмблемы.

Декоративность, 
орнаментальность, 
изобразительная условность 
искусства геральдики.
Первые гербы, которые 
появились в Западной Европе в 
Средние века. Роль геральдики в 
жизни рыцарского обще-ства. 
Фамильный герб как знак 
достоинства его владельца, 
символ чести рода.
Гербы ремесленных цехов в 
эпоху Средневековья как 
отражение характера их 
деятельности.
Основные части 
классического герба. Формы 
щитов, геральдические и 
негеральдические фигуры, 
взятые из жизни и мифологии,

Понимать смысловое 
значение 
изобразительно
декоративных 
элементов в гербе 
родного города, в 
гербах различных 
русских городов. 
Определять, 
называть 
символические 
элементы герба и 
использовать их при 
создании 
собственного 
проекта герба. 
Находить в 
рассматриваемых 
гербах связь 
конструктивного,
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их символическое значение. 
Символика цвета в класси - 
ческой геральдике. Составные 
элементы старинного герба 
(щит, щитодержатели, корона, 
шлем, девиз, мантия).
Символы и эмблемы в 
современном обществе: 
отличительные знаки государ
ства, страны, города, партии, 
фирмы и др.
Задание: Создание эскиза 
собственного герба, герба своей 
семьи: продумывание формы 
щита, его деления, 
использование языка символов. 
2. Изображение эмблемы 
класса, школы, кабинета или 
спортивного клуба.
Материалы: белая и цветная 
бумага, ножницы, клей, 
гуашь, кисти

декоративного и 
изобразительного 
элементов. 
Создавать 
декоративную 
композицию герба 
(с учетом 
интересов и 
увлечений членов 
своей семьи) или 
эмблемы, 
добиваясь 
лаконичности и 
обобщенности 
изображения и 
цветового решения

Роль декоративного 
искусства в жизни 
человека и общества 
(обобщение темы)

Итоговая игра-викторина с 
привлечением учебно
творческих работ, про - 
изведений декоративно - 
прикладного искусства 
разных времен, художествен - 
ных открыток, репродукций и 
слайдов, собранных 
поисковыми группами. 
Задания: 1. Выполнение 
различных аналитически - 
творческих заданий, например 
рассмотреть костюмы и 
определить их владельцев, 
увидеть неточности, которые 
допустил художник при 
изображении костюма, или 
систематизировать 
зрительный материал (предме
ты быта, костюм, 
архитектура) по сти - 
листическому признаку. 2. 
Посещение музея 
декоративно-прикладного 
искусства, выставки 
произведений современных 
мастеров декоративно - 
прикладного искусства

Участвовать в 
итоговой игре-вик
торине с активным 
привлечением зри
тельного
материала по 
декоративно
прикладному 
искусству, в 
творческих 
заданиях по 
обобщению 
изучаемого 
материала. 
Распознавать и 
систематизировать 
зрительный 
материал по 
декоративно
прикладному 
искусству по соци
ально -стилевым 
признакам. 
Соотносить 
костюм, его 
образный строй с 
владельцем. 
Размышлять и
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щ
вести диалог об 
особенностях 
художественного 
языка
классического 
декоративно
прикладного 
искусства и его 
отличии от искус
ства народного 
(крестьянского). 
Использовать в 
речи новые худо
жественные 
термины.

Декоративное искусство в современном мире (7 ч)
Разнообразие современного декоративно - прикладного искусства (керамика, 
стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного 
искусства. Выставочное и массовое декоративно- прикладное искусство. 
Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 
фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному 
раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с 
материалом, формой, цветом, фактурой.
Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения.

Современное выста
вочное искусство

Многообразие материалов и 
техник современного декоративно
прикладного искусства
(художественная керамика, стекло, 
металл, гобелен, роспись по ткани, 
моделирование одежды).
Современное понимание красоты 
профессиональными художниками — 
мастерами декоративно-прикладного 
искусства. Насыщенность произведе
ний яркой образностью, причудливой 
игрой фантазии и воображения. 
Пластический язык материала, его 
рать в создании художественного 
образа. Родь выразительных средств 
(форма, линия, пятно, цвет, ритм, 
фактура) в построении декоративной 
композиции в конкретном материале. 
Декоративный ансамбль как воз
можность объединения
отдельных предметов в 
целостный художественный 
образ. Творческая интерпретация 
древних образов народного 
искусства в работах
современных художников.

Орнентироваться в
широком раз
нообразии 
современного 
декоративно
прикладного 
искусства, различать 
по материалам, 
технике исполнения 
художественное 
стекло, керамику,

7ковку , литье,
гобелен и т. д. 
Выявлять и называть
характерные
особенности
современного
декоративно
прикладного
искусства.
Высказываться по
поводу роли вы
разительных средств
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Задание: восприятие 
(рассматривание) различных 
произведений современного 
декоративного искусства; рас
суждение, участие в диалоге, 
связанном с выявлением отличий 
современного декоративного 
искусства от народного 
традиционного, с осознанием 
роли выразительных средств в 
создании декоративного образа в 
конкретном материале, с 
пониманием выражения «про
изведение говорит языком 
материала».

и пластического 
языка материала в 
построении декора
тивного образа. 
Находить и определять 
в произведениях 
декоративно
прикладного искус
ства связь 
конструктивного, 
декоративного и 
изобразительного 
видов деятельности, 
а также неразрывное 
единство материала, 
формы и декора. 
Использовать в речи 
новые термины, 
связанные 
декоративно
прикладным 
искусством.
Объяснять отличия 
современного 
декоративно- 
прикладного искусства 
от традиционного 
народного искусства

Ты
Ты сам — мастер Коллективная реализация в конк

ретном материале 
разнообразных творческих 
замыслов.
Технология работы с выбранным 
материалом (плетение, коллаж, 
керамический рельеф, роспись 
по дереву и т. д.), постепенное, 
поэтапное выполнение 
задуманного панно. Выполнение 
«картона», т. е. эскиза будущей 
работы
в натуральную величину. 
Деление обшей композиции на 
фрагменты. Соединение готовых 
фрагментов в более крупные 
блоки. Их монтаж в общее 
декоративное панно.
Лоскутная аппликация или 
коллаж.
Декоративные игрушки из 
мочала.
Витраж в оформлении интерьера

Разрабатывать, 
создавать эскизы 
коллективных панно, 
витражей, коллажей, 
декоративных 
украшений интерь
еров школы. 
Пользоваться языком 
декоративно
прикладного 
искусства, 
принципами 
декоративного 
обобщения в 
процессе 
выполнения 
практической 
творческой работы.
Владеть

практическими
навыками
выразительного
использования
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Задания: 1. Вы полнение
творческих работ в разных  
материалах и техниках. 2. 
Участие в отчетной выставке 
работ по декоративно
прикладному искусству на тему

«У красим ш колу своими рука
ми».

школы.
Нарядные декоративные вазы. 
Декоративные куклы.

формы, объема, 
цвета, фактуры и 
других средств в 
процессе создания в 
конкретном
материале
плоскостны х или 
объемны х
декоративных
композиций.

Материалы: материалы для
аппликации и коллажа, мочало, 
цветная бумага, веревки и 
шпагат, кусочки тканей и меха, 
лента, бусинкии т.п.

С обирать отдельно
выполненные детали  
в более крупные 
блоки, т. е. вести  
работу по принципу  
« о т  простого —  к 
слож ном у».
У частвовать в
подготовке итоговой  
выставки творческих  
работ.

бкласс
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 Ч)
Роль и значение изобразительного искусства в ж изни человека. Понятия  
«худож ественны й образ» и «зримы й образ мира». И зменчивость восприятия  
картины мира. И скусство изображ ения как сп особ худож ественн ого познания. 
Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного  
отнош ения к миру через искусство. И зм енчивость языка изобразительного  
искусства как части процесса развития общ ечеловеческой культуры. Различные 
уровни восприятия произведений искусства.
Виды  изобразительного искусства и основы  его образного языка.
Ж анры в изобразительном искусстве. Натюрморт. П ейзаж. Портрет. Восприятие 
искусства.
Ш едевры русского и зарубеж ного изобразительного искусства.
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.

Виды  изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч)
Основы представлений о языке изобразительного искусства. В се  элементы  и 
средства этого  языка служ ат для передачи значимы х смыслов, являются 
изобразительным сп особом  выражения содержания.
Х удож ник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии ж изни, а 
зритель при сформированны х зрительских ум ениях понимает произведение  
искусства через сопереж ивание его образном у содерж анию .
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И зобразительное
искусство. Семья
пространственных 
искусств

виды

в

Искусство и его виды. Простран
ственные и временные виды 
искусства. Пространственные 
виды искусства и причины 
деления их на виды.
Какое место в нашей жизни 
занимают разные виды 
деятельности художника, 
где мы встречаемся с 
деятельностью ху- 
дожника.
Изобразительные, 
конструктивные и 
декоративные 
пространственных 
искусств и их назначение 
жизни лю
дей.
Роль пространственных
искусств
в создании предметно - 
пространствен- ной среды 
нашей жизни, в организа - 
ции общения людей, в 
художественном 
познании и формировании 
наших об -
разных представлений о мире. 
Виды станкового
изобразительного 
искусства: живопись, графика, 
скульп
тура.
Художник и зритель: 
художествен
ный диалог. Творческий 
характер работы худож - 
ника и творческий характер 
зритель -
ского восприятия.
Зрительские умения,
зрительская
культура и творчество 
зрителя.
Задание: участие в беседе на 
тему
пластических искусств и 
деления их на
три группы (изобразительные, 
кон
структивные и декоративные).

Называть
пространственные и 
временные виды 
искусства и
объяснять, в чем 
состоит различие 
временных и
пространственных 
видов искусства. 
Характеризовать 
три группы про - 
стр ан ств енных 
искусств: 
изобразитель- 
ные,
конструктивные и 
декоративные, 
объяснять их
различное 
назначение в 
жизни людей. 
Объяснять роль 
изобразительных 
искусств в
повседневной 
жизни челове
ка, в организации 
общения людей, в 
создании среды 
материального 
окружения, в
развитии культуры 
и представлений 
человека о самом 
себе.
Приобретать 
представление об 
изобразительном 
искусстве как о
сфере
художественного 
познания и 
создания образной 
картины мира. 
Рассуждать о роли 
зрителя в жиз - 
ни искусства, о
зрительских 
умениях и
культуре, о
творческой
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активности зриеля. 
Характеризовать и 
объяснять вое- 
приятие
произведений как
творческую
деятельность.
Уметь определять, 
к какому виду 
искусства 
относится 
рассматриваемое 
произведение. 
Понимать, что 
восприятие 
произве
дения искусства — 
творческая 
деятель
ность на основе 
зрительской 
культуры,
т. е. определенных 
знаний и умений.

Художественные
мате
риалы

Значение особенностей 
художест
венного материала в создании 
художе
ственного образа. 
Художественный материал и 
худо -
жественный изобразительный 
язык.
Художественный материал и 
худо -
жественная техника.
Основные скульптурные 
материалы:
особенности их 
выразительности и 
применения.
Графические материалы и их 
осо
бенности.
Живописные материалы. 
Разные ви -
ды красок и их применение в 
разных
видах работы художника. 
Задание: выполнение

Иметь
представление и 
высказы -
ваться о роли 
художественного 
мате
риала в построении 
художественного 
образа.
Характеризовать
выразительные
особенности
различных
художественных
материалов при
создании
художественного
образа.
Называть и давать 
характеристи- 
ки основным 
графическим и 
живописным 
материалам. 
Приобретать
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композиции с
целью исследования 
художественных 
возможностей красок (гуашь, 
акварель,
акрил и др.) и графических 
материа
лов (уголь, сангина, перо, 
тушь, пас
тель и др.).
Материалы: живописные и 
графические материалы, 
бумага.

навыки работы 
гра -
фическими и 
живописными 
материалами в 
процессе создания 
творческой работы. 
Развивать 
композиционные 
навыки, чувство 
ритма, вкус в 
работе с ху
дожественными 
материалами.

Рисунок — основа
изобразительного
творчества

Рисунок — основа мастерства 
художника. Виды рисунка. 
Подготовительный рисунок 
как этап в работе над 
произведением любого вида 
пространственных искусств. 
Зарисовка. Набросок. 
Учебный ри
сунок. Творческий рисунок 
как самостоятельное 
графическое произведение. 
Выразительные возможности 
графических материалов. 
Навыки работы с 
графическими ма 
териалами.
Развитие навыка рисования. 
Рису
нок с натуры. Умение 
рассматривать,
сравнивать и обобщать 
пространственные формы. 
Задание: выполнение 
зарисовок с
натуры отдельных растений, 
травинок,веточек, соцветий 
или простых мелких 
предметов. Материалы: 
карандаши разной 
твердости, уголь, фломастер, 
гелевая
ручка, тушь (на выбор 
учителя), бумага

Приобретать 
представление о 
рисунке как виде 
художественного 
творчества. 
Различать виды 
рисунка по их 
целям и 
художественным 
задачам.
Участвовать в 
обсуждении 
выразительности и 
художественности 
различных видов 
рисунков мастеров. 
Овладевать 
начальными 
навыками рисунка 
с натуры.
Учиться 
рассматривать, 
сравни-
вать и обобщать
пространственные
формы.
Овладевать
навыками
размещения
рисунка в листе.
Овладевать
навыками работы с
графическими
материалами в
процессе
выполнения
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щ
творческих
заданий

Линия и ее вырази Приобретать
тельные возможности. Материалы: карандаши представления о
Ритм линий разной вы

твердости, уголь, фломастер, разительных
гелевая возможностях
ручка, тушь (на выбор линии, о линии как
учителя), бумага. выражении
Выразительные свойства эмоций,
линии, ви чувств, впечатлени
ды и характер линейных й художника.
изображений. Объяснять, что
Условность и образность такое ритм и его
линейного значение в
изображения. создании
Ритм линий, ритмическая изобразительного
организа образа.
ция листа. Роль ритма в Рассуждать о
создании характере
художественного образа. художест
Линейные гра венного образа в
фические рисунки известных различных
отечест линейных рисунках
венных и зарубежных известных
мастеров. художников.
Задание: выполнение (по Выбирать характер
представ линий для соз
лению) линейных рисунков дания ярких,
трав, кото эмоциональных
рые колышет ветер (линейный образов
ритм, в рисунке.
линейные узоры травяных Овладевать
соцветий, навыками передачи
разнообразие в характере разного
линий — тон эмоционального
ких, широких, ломких, состояния,
корявых, вол настроения с
нистых, стремительных и т. помощью ритма и
д.). раз
Материалы: карандаши или личного характера
уголь, линий, штрихов,
тушь, бумага. росчерков и др. 

Овладевать 
навыками 
ритмичен
ского линейного
изображения
движения
(динамики) и
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статики 
(спокойствия). 
Знать и называть 
линейные графи 
ческие рисунки 
известных 
художников

Пятно как средство 
выражения. Ритм пя 
тен

Пятно в изобразительном 
искусстве.
Роль пятна в изображении и его 
выразительные возможности. 
Понятие силуэта.
Тон и тональные отношения: 
темное и светлое. Тональная 
шкала. Понятие тонального 
контраста. Резкий (сильный) 
контраст и мягкий (слабый) 
контраст.
Характер поверхности пятна — 
понятие фактуры. Г раница 
пятна.
Композиция листа: ритм пятен, 
доминирующее пятно. Линия и 
пятно.
Задание: изображение различных 
осенних состояний в природе 
(ветер, ту

Овладевать 
представлениями о 
пятне как одном из 
основных средств 
изображения. 
Приобретать навыки 
обобщенного,целост 
ного видения формы. 
Развивать
аналитические воз
можности глаза, 
умение видеть то
нальные отношения 
(светлее или темнее). 
Осваивать навыки 
композицион
ного мышления на 
основе ритма 
пятен,ритмической 
организации 
плоскости листа. 
Овладеватьпростым 
и навыками 
изображения с 
помощью пятна и 
тональных 
отношений. 
Осуществлять на 
основе ритма 
тональных пятен 
собственный
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щ
худож ественны й  
замысел, связанный 
с изобра
ж ением  состояния  
природы (гроза,
туман, солнце и т. 
д.).

Цвет.
Ц ветоведения

Основы П онятие цвета в
изобразительном искусстве.
Ц вет и свет, источник света. 
Физическая основа цвета и 
восприятие цвета человеком. 
Ц ветовой спектр, радуга. 
Ц ветовой круг как наглядный 
геометрический порядок
множ ества цветов.
Три основны х цвета.
Д ополнительны й цвет. Основные 
и составные цвета.
Насыщ енность цвета, светлота  
цвета, цветотональная шкала. 
Восприятие цвета —  ощ ущ ения, 
впечатления от цвета.
В оздействие цвета на человека. 
И зменчивость нашего
восприятия цвета в зависим ости  
от взаимодействия цветовы х  
пятен.
Символическое значение цвета в 
различных культурах. Значение 
символического понимания  
цвета и его воздействия на наше 
восприятие.
Задания :1. Вы полнение
упраж нений на взаимодействие 
цветовых пятен.
2. С оздание фантазийных 
изображ ений сказочных царств с 
использованием ограниченной  
палитры и с показом  
вариативных возмож ностей  
цвета ("Царство Снеж ной  
королевы", "Изумрудный город", 
"Разовая страна вечной  
молодости", "Страна золотого  
солнца" и т .д .)
Материалы: гуашь, кисти,
бумага.

Знать понятия и 
уметь объяснять  
их значения:
основной цвет,
составной цвет, 
дополнительны й  
цвет.
Получать
представление о 
физической природе 
света и восприятии  
цвета человеком. 
Получать
представление о 
воздействии цвета на 
человека.
Сравнивать
особенности
символического
понимания цвета в
различных
культурах.
Объяснять значение 
понятий: цветовой
круг, цветотональная  
шкала, на-
сы ш енность цвета. 
Иметь навык
сравнения цветовы х  
пятен по тону, 
смеш ения красок, 
получения
различных оттенков  
цвета.
Расширять свой  
творческий опыт, 
экспериментируя с 
вариациями цвета 
при создании
фантазийной  
цветовой  
композиции. 
Различать и
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называть основны е и 
составные, теплые и 
холодны е,
контрастные и
дополнительны е
цвета.
Создавать образы, 
используя все 
выразительные 
возм ож ности цвета.

Ц вет в п р о и зв ед ен и я х  
ж и в оп и си .

Эмоциональное восприятие 
цвета человеком,
Ц вет в окружаю щ ей нас жизни. 
Ц вет как выразительное средство  
в пространственны х искусствах. 
И скусство живописи,
П онятие цветовых отнош ений. 
Ц ветовой контраст. П онятие 
теплого и холодного цвета. 
П онятие «локальный цвет», 
П онятие «колорит». К олорит в 
ж ивописи как цветовой строй, 
выражающий образную  мысль 
художника.
У м ение видеть цветовые 
отношения.
Ж ивое см еш ение красок. 
В заим одействие цветовых пятен  
и цветовая композиция. Фактура 
в живописи. Выразительность  
мазка.
Задание: изображ ение осеннего  
букета с разным  
колористическим состоянием  
(яркий, радостный букет золотой  
осени, времени урожаев и 
грустный, тихий букет поздней  
осени).
Материалы: гуашь (или  
акварель, темпера), кисти, 
бумага.

Характеризовать  
цвет как средство  
выразительности в 
ж ивописны х  
произведениях. 
Объяснять понятия: 
цветовые
отнош ения, теплые и 
холодны е цвета, 
цветовой контраст, 
локальный цвет, 
сложны й цвет. 
Различать и 
называть теплые и 
холодны е оттенки  
цвета,
Объяснять понятие 
«колорит»,
Развивать навык 
колористического  
восприятия  
худож ественны х  
произведений, 
ум ение любоваться  
красотой цвета в 
произведениях  
искусства и в 
реальной жизни. 
Приобретать  
творческий опыт в 
процессе создания  
красками цветовых 
образов с различным
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эмоциональны м  
звучанием. 
Овладевать 
навыками ж иво
писного  
изображения.

Объемны е изображения  
в скульптуре

Скульптура как вид 
изобразительного искусства. 
В иды  скульптуры и их 
назначение в ж изни лю дей. 
Скульптурные памятники, 
парковая скульптура, камерная 
скульптура, произведения  
мелкой пластики. Рельеф, виды  
рельефа.
Выразительные возмож ности  
объем ного изображения. Связь 
объем а с окружающ им  
пространством и освещ ением. 
Характер материала в 
скульптуре: глина (терракота, 
майолика, фаянс), камень 
(гранит, мрамор, известняк), 
металл (бронза, медь, ж елезо), 
дерево и др, Выразительные 
свойства разны х материалов и 
применение их в различных 
видах скульптуры.
О собенности восприятия 
скульптурного произведения  
зрителем, зрительские умения. 
О бход как важнейш ее условие  
восприятия круглой пластики. 
Задание: создание объем ны х

Называть виды  
скульптурных 
изображ ений, 
объяснять их 
назначение в ж изни  
людей.
Характеризовать
основные
скульптурные
материалы и условия
их применения в
объемны х
изображениях.
Рассуж дать о
средствах
худож ественной
выразительности в
скульптурном
образе.
Осваивать простые 
навыки
худож ественной
выразительности в
процессе создания
объем ного
изображения
животных
различными
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изображ ений ж ивотны х в разных 
материалах,
Материалы: пластилин, глина, 
мятая бумага, природные 
материалы.

материалами (лепка, 
бумагопластика и 
др.).

Основы языка изобра
жения (обобщ ение те
мы)

В иды  изобразительного  
искусства и их назначение в 
ж изни людей. П редставление о 
языке изобразительного  
искусства как о языке 
выразительной формы. 
Х удож ественны е материалы и их  
выразительные возмож ности. 
Х удож ественн ое творчество и 
худож ественн ое мастерство. 
Х удож ественн ое восприятие 
произведений и худож ественное  
восприятие реальности, 
зрительские умения. 
К ультуросозидаю щ ая роль 
изобразительного искусства. 
Задание: участие в выставке 
лучш их творческих работ по 
тем е с целью анализа и 
подведения итогов изучения  
материала; обсуж дение  
худож ественны х особенн остей  
работ.

Рассуж дать о 
значении и роли  
искусства в ж изни  
людей.
Объяснять, почему  
образую тся разные 
виды искусства, 
называть разные 
виды искусства, 
определять их  
назначение. 
Объяснять, почему  
изобразительное 
искусство —  особы й  
образны й язык. 
Рассказывать о 
разных
худож ественны х  
материалах и их  
выразительных 
свойствах,
Участвовать в 
обсуж дении  
содерж ания и 
выразительных 
средств
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худож ественны х  
произведений. 
Участвовать в 
выставке творческих  
работ.

М ир наш их вещей. Н атю рморт (8ч)

Х удож ественное  
познание: реальность и 
фантазия в творчестве  
худож ников

И зображ ение как познание  
окруж аю щ его мира и отнош ение  
к нему человека. У словность и 
правдоподобие в 
изобразительном искусстве. 
Реальность и фантазия в 
творческой деятельности  
худож ника. П равда искусства  
как реальность, пережитая  
человеком.
Вы раж ение авторского 
отнош ения к изображ аемому. 
Выразительные средства и 
правила изображ ения в 
изобразительном искусстве. 
Ц енность произведений  
искусства.
Задание: участие в диалоге об  
особенностях реальности и 
фантазии в
творчестве худож ников.

Рассуж дать о роли  
воображ ения и 
фантазии в 
худож ественном  
творчестве 
и в ж изни человека. 
Уяснять, что 
воображ ение и 
фанта
зия нужны человеку 
не только для то 
го, чтобы строить 
образ будущ его, но  
также и для того, 
чтобы видеть и по
нимать 
окруж аю щ ую  
реальность.
П онимать и 
объяснять 
условность  
изобразительного  
языка и его изменчи
вость в ход е  истории  
человечества. 
Характеризовать  
смысл
худож ественного  
образа как 
изображения
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щ
реальности, 
переж иваемой  
человеком, как
выражение 
значимы х для него  
ценностей и идеалов.

И зображ ение
предметного
натюрморт

мира-
М ногообразие форм
изображ ения мира вещ ей в 
разные исторические эпохи. 
И зображ ение предметов как 
знаков характеристики человека, 
его занятий и полож ения в 
общ естве. Описательные и 
знаковые задачи в изображ ении  
предметов, И нтерес в искусстве 
к правдоподобном у
изображ ению  реального мира. 
П оявление жанра натюрморта. 
Н атю рморт в истории искусства. 
Н атю рморт в живописи, 
графике, скульптуре. 
П лоскостное изображ ение и его 
место в истории искусства.
Ритм в предметной композиции. 
Задание: работа над
натюрмортом из плоских
изображ ение й знакомых  
предметов (например, кухонной  
утвари) с реш ением задачи их  
ком позиционного, ритмического 
размещ ения на листе (в технике  
аппликации).
Материалы: цветная бумага,
ножницы, клей.

Формировать  
представления о 
различных целях и 
задачах изображения  
предметов быта в 
искусстве разных 
эпох.
Узнавать о разных 
сп особах  
изображ ения  
предметов
(знаковых, плоских, 
символических, 
объемны х и т. д .) в 
зависимости от
целей
худож ественного  
изображения. 
Отрабатывать навык 
плоско стного
силуэтного  
изображения  
обычных, простых  
предметов (кухонная  
утварь).
Осваивать простые
композиционны е
умения организации
изобразительной
плоскости в
натюрморте.
уметь выделять
композиционны й
центр в собственном
изображении.
Получать навыки
худож ественного
изображения
сп особом
аппликации.
Развивать вкус,
эстетические
представления в
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процессе  
соотнош ения  
цветовых пятен и 
фактур на этапе  
создания  
практической  
творческой работы.

П онятие формы  
М ногообразие форм  
окруж аю щ его мира

М ногообразие форм в мире. 
П онятие пространственной  
формы, Л инейные, плоскостные 
и объемны е формы.
П лоские геометрические  
фигуры, которые лежат в основе  
многообразия форм.
Формы простые и сложные. 
Конструкция слож ной формы из 
просты х геометрических тел. 
М етод геометрического  
структурирования и прочтения  
слож ной формы предмета. 
У м ение видеть конструкцию  
слож ной формы.
Задания: 1. И зображ ение с 
натуры силуэтов двух-трех  
кувшинов как соотнош ения  
нескольких геометрических  
фигур,
Материалы: карандаш, бумага  
или материалы для аппликации.
2, К онструирование из бумаги  
просты х геометрических тел. 
Материалы: листы белой  
(ксероксной) бумаги, клей, 
ножницы.

Характеризовать  
понятие простой и 
слож ной
пространственной
формы.
Называть основные
геометрические
фигуры и
геометрические
объемны е тела,
Выявлять
конструкцию
предмета через
соотнош ение
простых
геометрических
фигур.
И зображ ать  
слож ную  форму  
предмета (силуэт) 
как соотнош ение  
простых  
геометрических  
фигур, соблю дая их  
пропорции.
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щ
И зображ ение предмета  
на плоскости и линейная  
перспектива. на

и

П лоскость и объем.
И зображ ение трехм ерного
пространственного мира 
плоскости.
Задачи изображ ения  
особенности  правил
изображ ения в эп оху
Средневековья. Н овое
понимание личности человека в 
эп оху  В озрож дения и задачи  
познания мира. И зображ ение как 
окно

рож дение правил 
«научной»

как способ  
геометрических

в мир и 
иллю зорной  
перспективы.
П ерспектива  
изображ ения  
тел.
Л инейное построение предмета в 
пространстве. Линия горизонта, 
точка зрения и точка схода. 
Правила перспективных
сокращений. И зображ ение
окруж ности в перспективе, 
ракурс.
Задания: 1. С оздание линейных 
изображ ений (с разны х точек  
зрения) нескольких
геометрических тел,
выполненных из бумаги или 
гипса (свободны е зарисовки  
карандашом без использования  
чертежны х принадлеж ностей).
2. И зображ ение с натуры  
натюрморта, составленного из 
геометрических тел,
Материалы: карандаш, бумага.

и

и

П риобретать  
представление о 
разных сп особах  и 
задачах изображения  
в различные эпохи. 
Объяснять связь 
м еж ду новым
представлением о 
человеке в эп оху  
В озрож дения  
задачами  
худож ественного  
познания  
изображения  
явлений реального  
мира.
Строить 
изображения  
просты х предметов  
по правилам
линейной  
перспективы. 
Определять понятия: 
линия горизонта; 
точка зрения; точка 
схода
вспомогательных  
линий; взгляд
сверху, снизу и 
сбоку, а также 
использовать их в 
рисунке.
Объяснять 
перспективные 
сокращ ения в
изображ ениях  
предметов.
Создавать линейные 
изображения  
геометрических тел  
и натюрморт с 
натуры из
геометрических тел.
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щ
О свещ ение. Свет и тень. О свещ ение как средство  

выявления объем а предмета, 
И сточник освещ ения. Понятия  
«свет», «блик», «полутень», 
«собственная тень», «рефлекс», 
«падающ ая тень»,
О свещ ение как выразительное 
средство. Борьба света и тени, 
светлого и тем ного как средство  
построения композиций
драматического содержания. 
В озрастаю щ ее внимание
худож ников  
исторического  
реальности  
внутреннего  
изображения.

и

процессе  
развития к 

углублению  
пространства 

П оявление  
станковой картины. Картина- 
натюрморт X V II —  XVIII веков. 
Задания: 1, Вы полнение быстрых 
зарисовок геометрических тел из 
гипса или бумаги с боковым  
освещ ением с целью изучения  
правил объем ного изображения. 
Материалы: карандаш, бумага.
2. И зображ ение (набросок) 
драматического по содерж анию  
натюрморта, построенного на 
контрастах светлого и темного. 
Материалы: гуашь (темная и
белая —  две краски), кисть, 
бумага или два контрастных по 
тону листа бумаги —  темный и 
светлый (для аппликации).

Характеризовать  
освещ ение как
важнейш ее 
выразительное 
средство
изобразительного  
искусства, как
средство построения  
объем а предметов и 
глубины  
пространства. 
Углублять
представления об
изображ ении борьбы
света и тени как
средстве
драматизации
содерж ания
произведения и
организации
композиции
картины.
Осваивать основны е 
правила объем ного  
изображения  
предмета (свет, тень, 
рефлекс и падающая  
тень).
П ередавать с
помощ ью  света
характер формы и 
эм оциональное  
напряжение в
композиции  
натюрморта. 
Знакомиться с
картинами- 
натюрмортами  
европейского  
искусства XVII-
XVIII веков,
характеризовать 
роль ос
вещения в
построении  
содерж ания этих
произведений.
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Натю рморт в графике. Графическое изображ ение  
натюрморта. К омпозиция и 
образны й строй в натюрморте: 
ритм пятен, пропорции, 
движ ение и покой, случайность и 
п о
рядок. Выразительность  
фактуры, Графические 
материалы, инструменты и 
худож ественны е техники, 
Печатная графика и ее виды. 
Гравюра и различные техники  
гравюры. Печатная форма 
(матрица). Эстамп- оттиск  
печатной формы.
Задания: !. В ы полнение  
графического натюрморта с 
натурной постановки или по 
представлению.
Материалы: уголь или черная 
тушь, перо или палочка, бумага. 
2. С оздание гравюры наклейками  
на картоне (работа предполагает  
оттиски с аппликации на 
картоне).
Материалы: листы картона, 
резак и ножницы, клей, 
одноцветная гуашь лист бумаги, 
фотовалик и ложка. 
или типографская краска, тонкий

. Осваивать 
первичные умения  
графического  
изображения  
натюрморта с 
натуры и по 
представлению. 
Получать
представления о 
различных  
графических  
техниках.
П онимать и 
объяснять, что такое 
гравюра, каковы ее  
виды,
П риобретать опыт
восприятия
графических
произведений,
выполненных в
различных техниках
известными
мастерами.
Приобретать
творческий опыт
выполнения
графического
натюрморта и
гравюры наклейками
на картоне,

Ц вет в натюрморте Ц вет в ж ивописи, богатство его 
выразительных возмож ностей, 
Собственны й цвет предмета  
(локальный) и цвет в ж ивописи  
(обусловленны й). Цветовая 
организация натюрморта —  ритм  
цветовых пятен.
Вы раж ение цветом в 
натюрморте настроений и 
переживаний художника. 
Задания: 1. Вы полнение  
натюрморта, выражающ его то 
или иное эм оциональное  
состояние (праздничный, 
грустный, таинственный, 
торж ественны й натю рморт и т. 
д.).
Материалы: гуашь, кисти, 
больш ие листы бумаги. 
2 В ы полнение натюрморта в

Приобретать  
представление о 
разном видении и 
понимании  
цветового состояния  
изображ аемого мира 
в истории искусства. 
П онимать и 
использовать в 
творческой работе 
выразительные 
возм ож ности цвета. 
Выражать цветом в 
натюрморте 
собственное  
настроение и 
переживания.
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технике монотипии. Материалы: 
краска, бумага.

Выразительные воз
м ож ности натюрморта 
(обобщ ение темы)

П редметны й мир в 
изобразительном искусстве. 
Вы раж ение в натю рморте 
мыслей и переживаний  
худож ника, его представлений и 
представлений л ю дей  его эп охи  
об окружающ ем мире и о себе  
самих,
Ж анр натюрморта и его 
развитие. Н атю рморт в 
искусстве X IX  —  Х Х  веков. 
Н атю рморт и выражение 
творческой индивидуальности  
художника.
Задание: создание натюрморта, 
который м ож но было бы назвать 
«натюрморт-автопортрет»  
(«натю рморт как рассказ о 
себе»).
Материалы: гуашь, кисти или 
пастель, восковые мелки, бумага.

Узнавать историю  
развития жанра 
натюрморта. 
П онимать значение 
отечественной  
школы натюрморта в 
мировой  
худож ественной  
культуре.
Выбирать и
использовать
различные
худож ественны е
материалы для
передачи
собственного
худож ественного
замысла при
создании
натюрморта.
Развивать
худож ественн ое
видение,
наблюдательность, 
ум ение взглянуть по- 
новому на 
окружающ ий  
предметный мир,

Вглядываясь в человека. П ортрет (11ч)

О браз человека- главная 
тема искусства

И зображ ение человека в 
искусстве разны х эпох. И стория  
возникновения портрета, 
П ортрет как образ 
определенного реального 
человека,
П ортрет в искусстве Древнего  
Рима. эпохи  В озрож дения и в 
искусстве Н ового времени. 
П арадный портрет и лирический  
портрет.
П роблем а сходства в портрете. 
Вы раж ение в портретном  
изображ ении характера 
человека, его внутреннего мира. 
П ортрет в живописи, графике и 
скульптуре, В еликие худож ники- 
портретисты.

Знакомиться с 
великими  
произведениями  
портретного  
искусства разных 
эп ох  и формировать  
представления о 
м есте и значении  
портретного образа  
человека в 
искусстве.
Получать
представление об  
изменчивости образа  
человека в истории. 
Формировать  
представление об  
истории портрета в
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Задание: участие в б есед е  на 
тему образа человека в портрете, 
образно-вы разительны х средств  
портрета в живописи, графике, 
скульптуре.

русском  искусстве, 
называть имена  
нескольких великих 
худож ников- 
портретистов. 
П онимать и 
объяснять, что при 
передаче 
худож ником  
внеш него сходства в 
худож ественном  
портрете 
присутствует  
выражение идеалов  
эпохи и авторская 
позиция художника. 
Уметь различать 
виды портрета 
(парадный и 
лирический  
портрет).
Рассказывать о 
своих
худож ественны х
впечатлениях.

Конструкция головы  
человека и ее основны е  
пропорции

Закономерности построения  
конструкции головы человека. 
Большая цельная форма головы  
и ее части, П ропорции лица 
человека. Средняя линия и 
симметрия лица. Величина и 
форма глаз, носа, располож ение  
и форма рта. П одвиж ны е части  
лица, мимика.
Задание: выполнение портрета в 
технике аппликации 
(изображ ение головы с 
соотнесенны м и по-разном у  
деталями лица: нос, губы, глаза, 
брови, волосы и т.д.).
Материалы: бумага для фона и 
аппликации, клей, ножницы.

Приобретать  
представления о 
конструкции, 
пластическом  
строении головы  
человека и 
пропорциях лица. 
П онимать и 
объяснять роль 
пропорций в 
выражении  
характера м одели и 
отражении замысла  
художника. 
Овладевать 
первичными  
навыками
изображ ения головы  
человека в процессе  
творческой работы. 
П риобретать навыки 
создания портрета в 
рисунке и 
средствами  
аппликации.
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И зображ ение головы  
человека в пространстве

П овороты  и ракурсы головы. 
Соотнош ение лицевой и 
черепной частей головы, 
соотнош ение головы и шеи. 
Большая форма и детализация. 
Ш аровидность глаз и 
призматическая форма носа. 
Зависимость мягких подвижны х  
тканей лица от конструкции  
костных форм. Закономерности  
конструкции и бесконечность  
индивидуальны х особенн остей  и 
физиологических типов,
Беседа и рассматривание 
рисунков мастеров.
Задание: зарисовки объем ной  
конструкции головы, движения  
головы относительно шеи; 
участие в диалоге о рисунках  
мастеров.
Материалы: карандаш, бумага.

Приобретать  
представления о 
сп особах объем ного  
изображ ения головы  
человека.
Участвовать в 
обсуж дении  
содерж ания и 
выразительных 
средств рисунков  
мастеров
портретного жанра.
Приобретать
представление о
бесконечности
индивидуальны х
особенности  при
общ их
закономерностях  
строения головы  
человека.
Вглядываться в лица 
лю дей, в 
особенности  
личности каждого  
человека.
Создавать зарисовки  
объем ной
конструкции головы.

Графический  
портретный рисунок и 
выразительность образа  
человека

Образ человека в графическом  
портрете. Рисунок головы  
человека в истории  
изобразительного искусства. 
И ндивидуальны е особенности , 
характер, настроение человека в 
графическом портрете. 
Выразительные средства и 
возм ож ности графического  
изображения. Располож ение  
изображ ения на листе. Линия и 
пятно. Роль выразительности  
графического материала.
Задание: создание рисунка  
(наброска) лица своего друга или 
одноклассника (с натуры). 
Материалы: уголь, бумага.

П риобретать интерес  
к изображ ениям  
человека как способу  
нового понимания и 
видения человека, 
окруж аю щ их лю дей. 
Развивать 
худож ественн ое  
видение,
наблюдательность, 
ум ение замечать  
индивидуальные 
особенности  и 
характер человека. 
Получать
представления о 
графических  
портретах мастеров  
разных эп ох, о 
разнообразии  
графических средств  
в реш ении образа
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человека.
Овладевать новыми 
умениями в рисунке. 
Выполнять наброски  
и зарисовки близких  
лю дей, передавать  
индивидуальные 
особенности  
человека в портете.

Сатирические образы  
человека

П равда ж изни и язык искусства  
Х удож ественн ое преувеличение. 
О тбор деталей и обострение  
образа. Сатирические образы  в 
искусстве.
Карикатура. Д руж еский шарж. 
И зображ ение друж еского шаржа. 
Задание: создание сатирических  
образов литературных героев  
или друж еских шаржей. 
Материалы: тушь, перо, бумага.

Получать
представление о 
ж анре сатирического  
рисунка и его 
задачах.
Рассуж дать о 
задачах
худож ественного  
преувеличения, о 
соотнош ении правды  
и вымысла в 
худож ественном  
изображении. 
Учиться видеть  
индивидуальный  
характер человека, 
творчески искать 
средства
выразительности для 
его изображения. 
П риобретать навыки 
рисунка, видения и 
понимания  
пропорций, 
использования  
линии и пятна как 
средств
выразительного
изображения
человека.
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щ
Выразительные, преображ аю щ ие 
возм ож ности освещ ения, Роль 
освещ ения при создании образа. 
И зм енение образа человека при 
различном освещ ении. 
П остоянство формы и изм енение  
ее восприятия. Свет,
направленный сбоку, снизу, 
рассеянный свет, изображ ение  
против света, контрастность 
освещения.
Задание: наблю дения натуры и 
выполнение набросков (пятном  
или с помощ ью  аппликации, 
монотипии) головы в различном  
освещ ении.
Материалы: гуашь (три краски- 
темная, теплая и белая), кисти, 
бумага или материалы для 
аппликации, монотипии.

Узнавать о
выразительных
возмож ностях
освещ ения при
создании
худож ественного
образа,
Учиться видеть и 
характеризовать 
различное 
эм оциональное  
звучание образа при 
разном источнике и 
характере 
освещ ения,
Различать освещ ение 
« п о  свету», «против  
света», боковой свет, 
Характеризовать  
освещ ение в
произведениях  
искусства и его 
эм оц и о
нальное и смы словое 
воздействие на
зрителя.
Овладевать опытом  
наблю дательности и 
постигать 
визуальную  
культуру восприятия  
реальности и
произведений  
искусства.
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щ
Роль цвета в портрете Ц ветовое реш ение образа в

портрете. Э м оциональное
воздействие цвета. С оотнош ение  
портретного изображ ения и его 
фона как важнейш ей
составляющ ей образа. Ц вет и тон  
(темное-светлое). Ц вет и 
характер освещ ения. Ц вет как 
выражение настроения,
характера и индивидуальности
героя портрета,
Ц вет и живописная фактура. 
Задание: создание портрета
знаком ого человека или
литературного героя.
Материалы; пастель или
восковой мелок (для линейного  
наброска), гуашь, кисть, пастель 
(для заверш ения образа), бумага.

Развивать 
худож ественн ое  
видение цвета,
понимание его
эмоционального, 
интонационного  
воздействия. 
Анализировать  
цветовой строй  
произведений как 
средство создания  
Развивать 
худож ественн ое  
видение цвета,
понимание его
эмоционального, 
интонационного  
воздействия. 
Анализировать  
цветовой строй  
произведений как 
средство создания  
худож ественного  
образа.
Рассказывать о 
своих впечатлениях  
от нескольких (по  
выбору) портретов  
великих мастеров, 
характеризуя  
цветовой образ 
произведения. 
Получать навыки 
создания  
различными  
материалами 
портрета в
цвете.худож ественно  
го образа.
Рассказывать о 
своих впечатлениях  
от нескольких (по  
выбору) портретов  
великих мастеров, 
характеризуя  
цветовой образ 
произведения. 
Получать навыки 
создания  
различными  
материалами_________
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портрета в цвете.

Великие портретисты  
прош лого

Нарастание глубины образа  
человека в истории европейского  
и русского искусства. 
Вы раж ение творческой  
индивидуальности худож ника в 
созданны х им портретны х  
образах.
Личность худож ника и его эпоха. 
Личность героя портрета и 
творческая интерпретация ее 
худож ником ,
И ндивидуальность образного  
языка в произведениях великих 
худож ников.
Задание: создание автопортрета 
или портретов близких лю дей  
(члена семьи, друга).
Материалы: гуашь, кисть, бумага

Узнавать и называть 
несколько портретов  
великих мастеров  
европейского и 
русского искусства. 
П онимать значение 
великих
портретистов для 
характеристики  
эпохи  и ее духовны х  
ценностей.
Рассказывать об  
истории жанра 
портрета как о 
последовательности  
изменений  
представлений о 
человеке и 
выражения 
духовны х ценностей  
эпохи.
Рассуж дать о
соотнош ении
личности
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портретируемого и 
авторской позиции  
худож ника в 
портрете. 
Приобретать  
творческий опыт и 
новые умения в 
наблю дении и 
создании  
ком позиционного  
портретного образа  
близкого человека  
(или автопортрета),

П ортрет в 
изобразительном  
искусстве Х Х  века

О собенности и направления 
развития портретного образа и 
изображ ения человека в 
европейском искусстве Х Х  века. 
Знаменитые мастера 
европейского изобразительного  
искусства (П, П икассо, А. 
М атисс, А. М одильяни, С. Дали, 
Э. У орхол и др.).
Роль и место ж ивописного  
портрета в отечественном  
искусстве Х Х  века.
Слож ность и глубина  
внутреннего мира человека, 
связь человека с историей своей  
страны, стремление выразить 
правду ж изни в образе человека  
своего времени, трагизм в ж изни  
человека, красота 
устрем ленности и созидательной  
силы человека, красота 
м олодости и многие другие темы  
в лучш их работах отечественны х  
портретистов Х Х  века. 
Задание: участие в выставке 
лучш их работ класса; посещ ение  
худож ественн ого музея, 
выставки

Получать
представления о 
задачах изображения  
человека в 
европейском  
искусстве Х Х  века. 
Узнавать и называть 
основны е ве
хи в истории  
развития портрета в 
отечественном  
искусстве Х Х  века. 
П риводить примеры  
известны х портретов  
отечественны х  
худож ников  
Рассказывать о 
содерж ании и ком
позиционны х  
средствах его 
выражения 
в портрете. 
Интересоваться, 
будучи худож н и 
ком, личностью  
человека и его судь
бой.

Человек и пространство. П ейзаж  (8ч)
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Ж анры в
изобразительном
искусстве

Ж анры в изобразительном  
искусстве: натюрморт, портрет, 
пейзаж, бытовой жанр, 
исторический жанр.
П онятие «жанр» в 
изобразительном искусстве 
отвечает на вопрос, что 
изображ ено. То, что этим хотел  
сказать худож ник, называется 
«содерж анием  произведения». 
И сторическое развитие жанров и 
изменения в видении мира. 
И стория жанров и целостное  
представление о развитии  
культуры.
П ейзаж  как образ природы и 
жанр изобразительного  
искусства.
Задание: участие в б есед е  на 
тему жанров в изобразительном  
искусстве, особенностей  
образно-вы разительны х средств  
жанра пейзажа.

Знать и называть 
жанры в 
изобразительном  
искусстве.
Объяснять разницу  
м еж ду предметом  
изображения, 
сю ж етом  и 
содерж анием  
изображения. 
Объяснять, как 
изучение развития 
жанра в 
изобразительном  
искусстве дает  
возмож ность  
увидеть изменения в 
видении мира. 
Рассуж дать о том, 
как, изучая историю  
изобразительного  
жанра, мы  
расширяем рамки  
собственны х  
представлений о 
ж изни, свой личный  
жизненны й опыт. 
Активно участвовать  
в беседе по теме.

И зображ ение
пространства

П роблем а изображ ения глубины  
пространства на плоскости. 
Способы  изображения  
пространства в различные эпохи. 
О собенности системы  
изображ ения в культурах 
Д ревнего Востока: Древний  
Египет, М есопотамия. 
П ространственное изображ ение  
предмета и его развитие в 
искусстве античного мира. 
Символическое пространство в 
искусстве Средневековья. 
Обратная перспектива и зримый  
мир духовны х образов. 
П отребность в изучении реально  
наблю даемого мира в эп оху  
В озрож дения. И зображ ение  
глубины пространства, 
присутствие наблюдателя и 
открытие правил линейной  
перспективы. Картинная

Получать
представление о 
различных сп особах  
изображения  
пространства, о 
перспективе как о 
средстве выражения 
в изобразительном  
искусстве разных 
эпох.
Рассуж дать о разных 
сп особах передачи  
перспективы в 
изобразительном  
искусстве как 
выражении  
различных 
мировоззренческих  
смыслов.
Различать в 
произведениях  
искусства различные
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плоскость и пространство  
изображ ения, организованное 
худож ником . П ерспектива как 
одно из худож ественны х средств  
выражения, как форма 
определенного содерж ания, 
обусловленного культурой эпохи  
и м ировоззрением художника. 
Задание: изготовление «сетки  
Альберти» и исследование 
правил перспективы в 
помещ ении и на улице; создание  
просты х зарисовок  
наблю даемого пространства с 
опорой на правила 
перспективных сокращений. 
Материалы: карандаш, бумаг

способы
изображения
пространства.
Получать
представление о 
м ировоззренческих  
основаниях правил 
линейной
перспективы как
худож ественного
изучения реально
наблю даемого мира.
Н аблюдать
пространственные
сокращ ения (в
наш ем восприятии)
уходящ их вдаль
предметов.
П риобретать навыки
(на уровне общ их
представлений)
изображения
перспективных
сокращ ений в
зарисовках
наблю даемого
пространства.

Правила построения  
перспективы.
В оздуш ная перспектива.

Навыки изображ ения уходящ его  
вдаль пространства.
С хема построения перспективы. 
П рисутствие наблюдателя. Точка 
зрения.
Линия горизонта. Точка схода  
параллельных линий, 
пространственны е сокращения. 
Прямая и угловая перспектива. 
П редставления о высоком и 
низком горизонте.
Правила воздуш ной  
перспективы, планы воздуш ной  
перспективы и изменения  
контрастности, И зм енения тона  
и цвета предметов по мере 
удаления.
Задание: изображ ение уходящ ей  
вдаль аллеи или вьющейся  
дорож ки с соблю дением  правил 
линейной и воздуш ной  
перспективы.
Материалы: карандаш, гуашь 
(ограниченной палитры), кисти,

Объяснять понятия 
«картинная 
плоскость», «точка 
зрения», «Линия  
горизонта», «Точка 
схода»,
«вспомогательны е
линии».
Различать и 
характеризовать как 
средство  
выразительности  
высокий и низкий  
горизонт в 
произведениях  
изобразительного  
искусства.
Объяснять правила
воздуш ной
перспективы,
П риобретать навыки
изображения
уходящ его вдаль
пространства,
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щ
бумага. применяя  

линейной  
воздуш ной  
перспективы.

правила
и

П ейзаж - больш ой мир. 
Организация  
изображ аемого  
пространства

К расота природного
пространства в истории  
искусства. И скусство
изображ ения пейзажа в Древнем  
Китае. П ейзаж  как фон и место  
события в европейском  
искусстве. П оявление картины- 
пейзажа как самостоятельного  
жанра, П ейзаж  эпический и 
романтический в классическом  
искусстве. П ейзаж  как 
выражение величия и
значительности наш его мира. 
О громный и легендарны й мир в 
пейзаже.
Организация перспективного  
пространства в картине. Земля и 
небо. Роль формата. Вы сота  
горизонта в картине и его 
образны й смысл.
Задание: изображ ение больш ого  
эпического пейзажа «Д орога в 
больш ой мир», «П уть реки» и т. 
д, (работа индивидуальная или 
коллективная с использованием  
аппликации для изображения  
уходящ их планов и наполнения  
их деталями).
Материалы: гуашь, кисти,
бумага и клей для аппликации.

Узнавать об
особенностях  
эпического и
романтического  
образа природы в 
произведениях  
европейского и 
русского искусства. 
Уметь различать и 
характеризовать 
эпический и
романтический  
образы в пейзажны х  
произведениях  
ж ивописи и графики. 
Творчески  
рассуждать, 
опираясь на
полученны е 
представления и 
свое восприятие 
произведений  
искусства, о
средствах  
выражения 
худож ником  
эпического и
романтического  
образа в пейзаже, 
Экспериментировать  
на основе правил 
линейной и
воздуш ной  
перспективы в
изображ ении  
больш ого  
природного  
пространства.________
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П ейзаж - настроение. 
П рирода и худож ник.

И зменчивость состояний  
природы при разной погоде  
(сумрак, туман, солнечная  
погода) в разное время суток( 
утро, вечер, полдень). Роль  
освещ ения в природе. 
И зменчивость цветовых 
состояний в природе и ум ение их  
наблюдать.
Ж ивопись на природе- пленэр. 
И м прессионизм - направление в 
ж ивописи Х 1Х в.
Задача изображ ения новых  
колористических впечатлений. 
П остимпрессионизм . Состояние 
в природе и настроение 
худож ника, его внутренний мир. 
Роль колорита в пейзаж е  
настроения, Н аблю дение  
цветовых состояний и освещ ения  
в реальном окружаю щ ем мире, 
Задания: 1, С оздание пейзажа  
настроения —  работа по 
представлению  и памяти с 
предварительным выбором  
яркого личного впечатления от 
состояния в природе (например, 
утро или вечернее солнце, 
впечатления наступаю щ ей  
весны). 2. С оздание пейзажа на 
передачу цветового состояния  
(например, «П асмурны й день», 
«Солнечны й полдень», «Лунный  
свет», «В есенн ий  мотив» и др.). 
Материалы: гуашь, кисти, 
бумага.

Получать
представления о том, 
как понимали  
красоту природы и 
использовали новые 
средства
выразительности в 
ж ивописи Х 1 Х  в. 
Характеризовать  
направления 
им прессионизма в 
истории
изобразительного
искусства.
Учиться видеть, 
наблюдать и 
эстетически  
переживать 
изменчивость  
цветового состояния  
и настроения в 
природе.
П риобретать навыки 
передачи в цвете 
состояний природы  
и настроения  
человека.
П риобретать опыт
колористического
видения, создания
ж ивописного образа
эмоциональны х
переживаний
человека.

П ейзаж  в графике Графические зарисовки и 
наброски пейзаж ей в творчестве 
известны х худож ников. 
Самостоятельное 
худож ественн ое значение 
графического пейзажа. 
Выразительность графических 
образов великих мастеров. 
Средства выразительности в 
графическом рисунке и 
м ногообразие графических  
техник.
Печатная графика и ее роль в 
развитии культуры.
Задание: создание графической

Получать
представление о
произведениях
графического
пейзажа в
европейском и
отечественном
искусстве.
Развивать культуру 
восприятия и 
понимания  
образности в 
графических  
произведениях. 
Р ассуж дай о своих
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щ
работы на тем у «В есенний  
пейзаж ».
Материалы: графические
материалы (по выбору).

впечатлениях и
средствах
выразительности в 
произведениях  
пейзаж ной графики, 
о разнообразии  
образны х  
возм ож ностей  
различных  
графических техник. 
П риобретать навыки 
наблю д ательности, 
интерес к
окруж аю щ ему миру  
и его поэтическому  
видению  путем
создания  
графических  
зарисовок.
П риобретать навыки 
создания пейзажны х  
зарисовок.____________
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щ
Ж анр городского пейзажа и его 
развитие в истории искусства. 
Д остоверность и фантазия в 
изображ ении города во времена 
готики и В озрож дения. Жанр 
архитектурных фантазий и 
панорамные городские пейзажи. 
П оявление городского пейзаж а в 
русском искусстве. П ейзаж и  
старинной М осквы, Санкт- 
П етербурга, други х русских  
городов, Значение этих  
произведений для современной  
культуры,
О браз города в искусстве Х Х  в. 
Разнообразие в понимании  
образа города как
урбанистическое  
противостояние природе и как 
обжитая, многослож ная среда  
современной жизни.
Романтический образ города и 
город как воплощ ение истории  
отечественной культуры:
каменная летопись истории. 
Значение охраны исторического  
образа соврем енного города. 
Задание: создание городского
пейзажа (темы «Н аш  город», 
«У лица моего детства» и т. п.) из 
силуэтов разного тона в технике 
аппликации или коллажа 
(возм ож на коллективная работа). 
Материалы: бумага разная по 
тону, но сближ енная по цвету, 
графические материалы,
ножницы, клей.

Получать
представление о 
развитии жанра 
городского пейзажа 
в европейском и 
русском  искусстве. 
П риобретать навыки 
восприятия  
образности  
городского  
пространства как 
выражения 
сам обы тного лица 
культуры и истории  
народа.
П риобретать навыки
эстетического
переживания образа
городского
пространства и
образа в
архитектуре.
Знакомиться с
историческими
городскими
пейзажами М осквы,
СанктПетербурга,
родного города.
П риобретать новые
композиционны е
навыки, навыки
наблю дательной
перспективы и
ритмической
организации
плоскости
изображения.
Овладеть навыками
ком позиционного
творчества в технике
коллажа.
П риобретать новый 
коммуникативный 
опыт в процессе  
создания  
коллективной  
творческой работы.
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7 КЛАСС
И ЗО БРАЗИ ТЕЛ ЬН О Е И СК УСС ТВО  В Ж И ЗН И  Ч ЕЛ О ВЕК А  (35 Ч)
П родолж ение учебного материала 6 класса, посвящ енного основам
изобразительного искусства. Развитие жанров тематической картины в истории  
искусства: роль искусства в понимании лю дьми образа своего прош - логог в 
образном и ценностном понимании окруж аю щ его мира. М есто искусства в 
развитии сам осознания народа и образны х его представлений о ж изни народов  
мира. И зм енение языка изображ ения как выражение изменений ценностного  
понимания и видения мира. Знакомство с проблемами худож ественной ж изни X X  
в., е множ ественностью  одноврем енны х и очень разных процессов в искусстве. 
Практическая творческая худож ественная деятельность учащ ихся. Выявление 
личностны х ценностносмы словы х ориентаций, эф фективное реш ение
познавательных, регулятивных задач, сотрудничество и навыки самоорганизации.

И зображ ение фигуры человека и образ человека (8 ч)
И зображ ение человека в графике, живописи, скульптуре. П ропорции и строение  
фигуры человека. И зображ ение человека в истории искусства разных эпох. Образ 
человека в европейском и русском искусстве, в современном мире.

С одерж ание курса Тематическое планирование Характеристика 
видов деятельности  
учащ ихся

Введение. И зображ ение  
фигуры человека в 
истории искусства

И зображ ение человека в
культурах
Д ревнего В остока (Древний  
Египет, Э гейское искусство, 
этруски, Д ревне
персидский П ерсеполь, Индия). 
И зображ ение человека в
вазописи Д ревней Греции:
красота и соверш енство
конструкции идеального тела 
человека.

Задание: аналитические
зарисовки изображ ений фигуры  
человека, характерных для
разных древних культур 
(плоское изображ ение).
Материалы: графические
материа
лы (по выбору), бумага. 
Коллективная работа: создание  
фриза, характерного для 
искусства Д ревнего В остока, 
изображ аю щ его праздничное

Получать
представление о
характерных
особенностях
искусства стран
Д ревнего мира, об
особенностях
изображения
человека в этих
культурах.
Выполнять
зарисовки
изображ ений
человека,
характерных для
различных
древних культур.
Овладевать
первичными
навыками
изображ ения фигуры  
человека.
Участвовать в
создании фриза,
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шествие фигур, несущ их дары  
(создается как композиция из 
индивидуально исполненны х  
фигур в едином  масш табе). 
Материалы: полотно обоев, 
ножницы, клей.

состоящ его из 
ритмического  
шествия фигур 
людей.

П ропорции и строение 
фигуры человека

К онструкция фигуры человека и 
основны е пропорции. 
П ропорции, постоянные для 
фигуры человека, и их 
индивидуальная изменчивость. 
С хема движения фигуры  
человека.
Задание: зарисовки схемы  
фигуры человека, схемы  
движения человека.
Материалы: карандаш, бумага.

Получать
представление о 
строении фигуры  
человека и основны х  
пропорциях его тела. 
Обретать навыки 
изображения  
основны х пропорций  
и схемы  
конструкции тела 
человека.
Обретать навыки 
передачи в 
плоскостном  
рисунке простых  
движ ений фигуры  
человека.
Получать
представления об  
истории скульптуры  
и изменениях  
скульптурного 
образа человека в 
разные эпохи. 
Получать
представления о 
пространственном  
восприятии  
скульптурного  
образа и м етоде его 
обхода с разных 
сторон и 
изменчивости  
образа, о стати

Н абросок фигуры  
человека с натуры

Н абросок как вид рисунка, 
особенности  и виды набросков  
У м ение обобщ ать, выделять 
главное отбирать выразительные 
детали и подчинять их целом у в 
рисунке. Деталь, 
выразительность фигуры; форма 
и складки одеж ды  на фигуре 
человека.
Задание: наброски с натуры

Овладевать
приемами
выразительности при 
работе с натуры над 
набросками  
зарисовками фигуры  
человека, используя  
разнообразны е 
графические 
материалы.
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одетой фигуры человека  
(наброски одноклассников в 
разных движениях).
Материалы: мягкий карандаш  
или фломастер, бумага.

П риобретать  
представление о 
задачах и приемах  
образного
обобщ ения слож ной  
формы, о 
подчинении детали  
целому, об умении  
делать отбор  
деталей,
Развивать умение  
видеть пропорции и 
соотносить детали  
м еж ду собой, 
П риобретать  
творческий опыт, 
делая зарисовки с 
натуры фигуры  
человека.

Н абросок фигуры  
человека в движ ении

С хема движения фигуры  
человека.
Задание: зарисовки схемы  
фигуры человека, схемы  
движения человека.
Материалы: карандаш, бумага.

Обретать навыки 
передачи в 
плоскостном  
рисунке простых  
движ ений фигуры  
человека.
Получать
представления об  
истории скульптуры  
и изменениях  
скульптурного 
образа человека в 
разные эпохи. 
Получать
представления о 
пространственном  
восприятии  
скульптурного  
образа и м етоде его 
обхода с разных 
сторон и 
изменчивости  
образа, о стати

П онимание красоты . 
'человека в европейском  
и русском искусстве

И зобразительны й рассказ о 
человеке и задача проявления 
внутреннего мира человека в его 
внеш нем облике. С оединение  
двух путей поиска красоты  
человека: понимание красоты  
человека в античном искусстве;

Получать
представление о 
выражении в 
изобразительном  
образе
мировоззрения
эпохи,
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духовная красота человека в 
искусстве С редних веков в 
Европе и в русском  искусстве. 
Драматический образ человека в 
европейском и русском  
искусстве. П оиск счастья и 
радости жизни. Сострадание 
человеку и воспевание его 
духовной силы. И нтерес к ж изни  
конкретного человека, высокое 
значение индивидуальной  
жизни. П отеря высоких идеалов  
человечности в европейском  
искусстве конца X X  в.
Задание: участие в б есед е  на 
основе восприятия произведений  
искусства.

Получать
представление о 
проблеме выявления 
в изобразительном  
искусстве  
соотнош ения  
духовной и внеш ней  
красоты человека. 
Осознавать значение  
изобразительного  
искусства в создании  
культурного  
контекста м еж ду  
поколениями, м еж ду  
людьми.
П риобретать опыт 
эм оционального и 
смыслового  
восприятия  
произведений —  
ш едевров  
изобразительного  
искусства.
Рассуж дать (с 
опорой на 
восприятие 
худож ественны х  
ш едевров) об  
изменчивости образа  
человека в истории  
искусства.

Фигура человека в 
природе

Проявление  
внутреннего мира 
человека в его 
внеш нем облике. 
С оединение двух  
путей поиска  
красоты человека: 
первый -  понимание  
красоты человека в 
природе.
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щ
П оэзия повседневности (8 ч)
И зображ ения обы денной ж изни лю дей в истории искусства.
Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значение в понимании истории  
человечества и соврем енной ж изни человека. Вы раж ение мировоззрения и 
общ ественны х идеалов в изображ ении повседневной ж изни в искусстве разных 
эп ох  и народов. П оэзия понимания мира и себя в этом  мире.
У глубление и развитие ком позиционного мышления: представления о целостности  
композиции, об образны х возм ож ностях изобразительного искусства и 
особенностях его метаф орического строя.
Развитие наблю дательности и интереса к ж изни лю дей, образного видения  
обы денны х сю ж етов окруж аю щ ей повседневной жизни.
Знакомство с классическими произведениями, составляющ ими золотой  фонд  
мирового и отечественного искусства.

П оэзия повседневной  
ж изни в искусстве  
разных народов

Картина мира и представления о 
ценностях ж изни в изображ ении  
повседневности у  разных 
народов. И зображ ение труда и 
повседневны х занятий человека  
в искусстве древних восточных  
цивилизаций и Античности. 
Бытовые темы и их поэтическое  
воплощ ение в
изобразительном искусстве
Китая, И ндии, и восточной  
миниатюре.
Задание: изображ ение
выбранных
мотивов из ж изни разных 
народов в
контексте традиций поэтики их 
искусства.
Материалы: графические
материалы,
акварель или гуашь в качестве 
графического материала, цветная 
бумага
для аппликации.

Характеризовать
роль
изобразительного  
искусства в
формировании  
наш их
представлений о
ж изни лю дей разны х  
эпох. 
различать 
произведения  
древних культур по  
их стилистическим  
признакам и
традициям поэтики  
их
искусства.
Развивать 
ценностные 
представления о 
многообразии и 
единстве мира
людей.
П риобретать навыки 
и композиционны й  
опыт изображения. 
И зображ ать  
выбранные мотивы  
из ж изни разных 
народов в контексте 
традиций поэтики их  
искусства.
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Тематическая картина. 
Бытовой и исторический  
жанры

П онятие «тематическая картина» 
как вид живописи.
Ф ормирование станковой
картины. Бытовой,
исторический. мифологический  
жанры в зависим ости от 
содерж ания тематической кар
тины.
Бытовой жанр, или жанровая 
картина,
посвящ ена изображ ению
повседневной ж изни лю дей. 
Развитие интереса к частной  
ж изни и
повседневном у бытию человека 
в
европейской культуре, Развитие 
интереса к индивидуальности  
человека. Радости и горести в 
повседневной жизни. Л ю бование  
ж изнью  и сострадание человеку. 
Роль жанровой картины в 
создании наш их представлений о 
ж изни лю дей прош лых времен. 
расцвет станковой
жанровой картины 8 искусстве  
X IX  8.
Бытовой жанр искусстве  
им прессионистов и в искусстве  
передвижников.
Задание: участие в б есед е  об  
особенностях произведений  
искусства бы тового и
исторического жанров.

Узнавать и
объяснять понятия 
«тематическая  
картина». «станковая  
живопись».
Учиться перечислить  
и характеризовать  
основны е жанры  
сю ж етно
тематической  
картины.
Получать
представление о 
развитии бытового  
жанра как
выражении  
возрастаю щ его  
интереса
личности к
индивидуальности
человека,
уникальности и 
ценности жизни. 
П риобретать опыт 
восприятия из
вестных картин 
бы тового жанра. 
классических для 
европейского и 
русского искусства, 
Рассуж дать о роли  
жанровой картины в 
формировании  
наш их
представлений о 
ж изни лю дей
прош лого и
настоящ его времени. 
Получать
представление о 
м ногообразии тем и 
бесконечном  
богатстве  
содерж ания  
жанровой картины (в 
частности, на
примере сравнения  
картин на темы  
бытовой ж изни в 
творчестве
французских_________
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им прессионистов и 
русских пере
движников) 
Рассуж дать о месте и 
значении сю ж етно
тематической  
картины в развитии 
культуры.

Сю ж ет и содерж ание в 
картине

Картина как обобщ ение  
ж изненны х
впечатлений худож ника. 
К омпозиционная и идейная  
целостность картины. 
Натюрморт, пейзаж. портретное 
изображ ение лю дей, интерьер  
как
составляю щ ие картинного 
образа.
П онятие темы, содерж ания и 
сю жета в произведениях  
изобразительного искусства  
.Разница м еж ду сю ж етом  и 
содерж анием.
Различные уровни восприятия 
зрителем произведения  
искусства.
Разное содерж ание в картинах с 
похож им  сю жетом. 
Задание: работа над 
ком позицией с 
простым, доступны м для 
наблю дения
сю ж етом  из своей ж изни  
(например,,
«Завтрак», «У ж ин», «У тро (или  
вечер) в моем  дом е»„«Ч тение  
письма», «П рогулка в парке»,

Характеризовать
сю ж етно
тематическую
картину
как обобщ енны й и 
целостный образ, как 
результат
наблю дений и
размышлений
худож ника над
жизнью.
О бъобъяснять
понятия
«тем а»„«содерж ание  
», «сю ж ет» в 
произведениях  
станковой живописи. 
Характеризовать  
смы словую разницу  
м еж ду содерж анием  
и сю ж етом  при вос
приятии
произведений. при  
восприятии про
изведений. 
Характеризовать  
уровни восприятия  
зрителем картины. 
Участвовать в
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«О ж идание» и т. п .) (работа, 
начатая на этом  занятии, мож ет  
быть продолж ена на следую щ ем  
занятии),
Материалы: гуашь или акварель, 
графические материалы (по  
выбору), 
бумага.

обсуж дении  содер 
жания и средств  
выражения в
произведениях бы то
вого жанра.
Обретать опыт
худож ественного  
наблю дения и
образного видения  
обы денны х сю ж етов  
окружаю щ ей  
повседневной жизни. 
Развивать
изобразительны е и 
композиционны е  
навыки в процессе  
работы над эск и
зами.
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Ж изнь каж дого дня -  
большая тема в 
искусстве

П роизведения искусства на темы  
будней и их значение в 
понимании человеком своего  
бытия. Вы раж ение ценностной  
картины мира в произведениях  
бы тового жанра.
П оэтическое восприятие жизни, 
И нтерес к человеку —  
необходим ое качество
деятельности худож ника.
П роизведения графики на темы  
повседневной жизни.
Сюжетны й замысел композиции. 
К омпозиционная доминанта. 
С ближ енное или контрастное  
тональное состояние в 
композиции. Цветовая
выразительность композиции, 
выражение цветом настроения  
задум анного сюжета.
О тбор деталей.
Задания: 1. Ж изнь м оей семьи  
или м ое общ ение с друзьями: 
увидеть глазами худож ника, как 
дом а проходят утро, вечер, 
воскресные и будн ие дни (то ж е  
сам ое м ож ет относиться к ж изни  
в школе),
выделить один или несколько  
просты х сю жетов (например. 
«М ам а готовит уж ин», 
«С емейны й вечер», «П оездка к 
бабуш ке»,
«О бщ ение с моими друзьями» и 
т.д .) исделать композиционны е  
рисунки на
выбранные темы.
Вариант зал)сидя: создание
композиции (изобразительного  
сочинения) на выбранную Тему  
после подготовительны х
зарисовок.
2. Ж изнь лю дей Н а М оей Улице: 
выполнение набросков или 
зарисовок, сценок на улице по 
возм ож ности с натуры, по 
памяти и по представлению  (на
пример,
« В о  дворе», «Н а бульваре», « У  
витрины магазина», «У тро на 
моей улице», «В  школе на

Учиться рассуж дать  
(на основе
восприятия  
произведений) о 
мировоззрении х у 
дож ника и его 
поэтическом  
видении жизни. 
П риобретать опыт 
восприятия из
вестных 
графических  
произведений, в 
которых создан  
худож ественны й  
образ повседневной  
жизни.
П риобретать опыт 
поэтического  
видения реальности  
в процессе работы  
над зарисовками  
сю ж етов из своей  
повседневной жизни. 
Приобретать  
представление о не
которых приемах  
ком позиционного  
построения (ком
позиционная  
доминанта, 
тональное и
цветовое реш ение, 
ритмическая 
целостность, отбор  
деталей}.
П риобретать опыт 
сю ж етной зари
совки, изображ ения  
по памяти и 
представлению.
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перемене» и т. д.). 
М атериально цветные 
графические
материалы (по выбору), бумага.

Ж изнь в моем  
городе
в прош лых веках 
(историческая тема в 
бытовом жанре)

И зобразительное искусство о 
повседневной ж изни лю дей  в 
истории моей Родины. И нтерес к 
истории и укладу ж изни своего  
народа. Образ прош лого, со з
данный худож никами, и его 
значение в представлении народа 
о самом себе. Ж изнь  
лю дей в моем городе или селе в 
историческом прош лом.

Развивать интерес к
ж изни лю-
дей„ум ение
наблюдать,
представлять,
сопереживать
людям.
Развивать интерес к 
истории своего  
народа, формировать
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И зобразительное искусство о 
ж изни в исторической М оскве  
и Санкт-Петербурге. 
Задангге: создание композиции  
на темы ж изни лю дей  своего  
города или села в прош лом. 
Материалов: графические или 
ж ивописны е
материалы (по выбору), бумага.

представление о 
повседневной ж изни  
в прош лом своих  
родны х мест. 
Учиться видеть  
красоту и значитель
ность в 
повседневной ж изни  
людей.
П риобретать навыки 
в изобразительном  
творчестве. 
П риобретать знания  
о традициях  
прош лого (на основе  
зарисовок по  
произведениям  
худож ников. 
старинным  
фотографиям, на 
основе
сохранивш ихся  
предметов и истори
ческих памятников).

П раздник и карнавал 
в изобразительном  
искусстве (тема 
праздника в бытовом  
жанре }

Сюжеты праздника в 
изобразительном искусстве. 
П раздник как яркое проявление 
народного духа, национального  
характера.
П раздник как образ счастья. 
П раздники разны х эпох, 
П раздник как игра„ танцы, 
песни, неож иданны е ситуации, 
карнавал„маскарад, т. е. 
превращ ение
обы чного в необы чное. 
Задание: создание композиции в 
технике коллажа на тему  
праздника (индивидуальная или 
коллективная работа). 
Материалы: гуашь, 
кисти„бумага,
вырезки из журналов, цветная 
бумага,
ножницы, клей,

П риобретать  
представление о про
изведениях  
изобразительного  
искусства, изо
бражаю щ их  
праздник и карнавал. 
Учиться понимать 
значение праздника 
в культуре народа. 
Развивать
представления о 
средствах
выразительности в
изобразительном
искусстве,
получать навыки
работы с
худож ественны м и
материалами,
развивать вкус.
Развивать
воображ ение,
учиться
фантазировать
впроцессе игрового
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творчества, создания  
коллажной  
ком позиции на тем у  
карнавала и
праздника.
Развивать 
коммуникативные 
навыки в процессе  
коллективной  
творческой работы,

Великие темы ж изни (12 ч)
Историческая тема в искусстве как изображ ение наиболее значительны х собы тий в 
ж изни общ ества
М ифологические и библейские темы  в искусстве и их о со б о е  значение в развитии  
самосознания общества.
Тематическая картина как обобщ енны й и целостный образ, как результат  
наблю дений и размышлений худож ника над жизнью.
Историческая картина в европейском и русском искусстве. Значение исторической  
картины в становле нии национального самосознания.
М онументальная скульптура и образ истории народа. М есто и роль картины в 
искусстве X X  века. П роблемы  современного развития изобразительного искусства.

И сторические и м иф о
логические темы  в ис
кусстве разны х эп ох

Значительность исторического  
жанра в иерархии сю ж етно
тематической картины как 
изображ ение общ ественно
значимого события.
Ж анровые разновидности
исторической картины в 
зависимости от  сюжета: 
мифологическая картина, карти
на на библейские темы, 
батальная картина и др. 
Ж ивопись монументальная и 
станковая. М озаика. Темперная и 
масляная живопись.
М онументальны е росписи —  
фрески. Ф рески в эп оху  
В озрож дения как изображ ение  
общ ественны х идей
(изображ ения торж ественны х  
собы тий соврем енной жизни, 
обращ ение к античному  
прош лому как героическому  
идеалу). П рославление человека  
как героя истории в 
произведениях Л еонардо да  
Винчи, М икеландж ело, Рафаэля, 
Тициана.
Картина как выражение идейно

Характеризовать  
исторический жанр  
как идейное и 
образное выражение 
значительных  
собы тий в истории  
общ ества, как
воплощ ение его 
мировоззренческих  
позиций и идеалов. 
Учиться рассуж дать  
о м есте и значении  
исторической  
картины в развитии  
культуры и
общ ественного сам о
сознания.
Учиться понимать 
взаимосвязь ис
торического и
мифологического  
жанров в
изобразительном  
искусстве. 
П риобретать  
представление и 
учиться
рассказывать_______ о
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образной концепции автора, 
воплощ ение его взглядов и 
эстетических идеалов. 
И сторический и мифологический  
жанры в искусстве X V II —  
начала Х1Хв. как «высокий»  
жанр на основе
религиозных, мифологических и 
конкретно-исторических  
сю жетов. Торжественная по 
своем у строю  многофигурная  
карт на.
Благородный и величественный  
пафос, слияние исторической  
реальности с фантазией и 
аллегорией, трагизм
противоборства и драматический  
дух  протеста.
Задание: участие в беседе,
нацелен ной на
развитие навыков восприятия 
произведений изобразительного  
искусства.

развитии
исторического жанра 
в европейском
искусстве. 
Характеризовать  
понятия «м он у
ментальная 
ж ивопись»,
«фреска», «тем 
перная и масляная 
ж ивопись», «станко
вое искусство». 
Узнавать несколько  
классических  
произведений и 
уметь называть
имена великих
европейских  
мастеров  
исторической  
картины.
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Тематическая картина в 
русском искусстве X IX  
века

П оявление исторической
картины в
в русском искусстве русском  
искусстве с появлением  
светского искусства и 
исторической науки.
Развитие тематической картины  
в русском искусстве. Большая 
тематическая картина и ее 
особая роль в искусстве. России. 
Картина -- философ ское  
размышление.
П онимание значения
ж ивописной картины как 
события общ ественной жизни. 
О тнош ение к прош лому как 
понимание современности.
Ш ирокий интерес к истории в 
творчестве русских худож ников  
второй половины X IX  в. 
В нимание к драматическим  
противоречиям истории,
достоверность
психологических и бытовых 
характеристик, обличительное, 
критическое отнош ение к 
несправедливости и угнетению , 
идеи
демократизма. Социальный, 
этический пафос в изображ ении  
народа.
О браз могучего вольнолю бивого  
народа, его судьба и 
национальный
характер, драматический
героизм,
ж изнелю бие и многоликие 
оттенки
переживаний лю дей в творчестве 
В.
Сурикова.
Задание: участие в беседе  о 
великих
русских ж ивописцах X IX  
столетия (выбор
произведений для более  
углубленного рассмотрения —  за 
учителем).

Учиться
рассказывать об
особенностях
развития
исторической
картины в русском
искусстве.
Характеризовать
значение
тематической
картины X IX  в. в
развитии русской
культуры.
Участвовать в
обсуж дении
содерж ания и
худож ественны х
средств
произведении
классического
русского искусства
исторического
жанра.
Рассуж дать о
значении творчества 
великих русских  
худож ников в
создании образа 
народа, в
становлении  
национального  
сознания и образа  
национальной  
истории.
Учиться называть
имена нескольких
известны х русских
худож ников
X IX  8. и их наиболее
известных
произведения,
узнавать эти
произведения.
Узнавать и
характеризовать
основные
исторические
картины 8.
Сурикова. И. Репина.
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П роект "Тематическая 
картина на
историческую  тему'

картина как

творческого

произведения.
изобразительной

Тематическая  
выражение
идейны х представлений
худож ника, как обобщ енны й  
образ его наблю дений и 
размышлений о жизни. 
Роль подготовительной работы  
при создании картины. Этапы  
создания картины. Замысел и его 
выражение в эскизах —  поисках  
ком позиционного решения
картины. Этю ды  и зарисовки - 
сбор натурного материала. 
Развитие ком позиции и 
продолж ение работы над
эскизами. П одготовительны й  
рисунок и
процесс  
ж ивописного  
исполнения  
П онятие 
метафоры.
Реальность ж изни и
худож ественны й
образ. О бобщ ение и детализация.
Роль наблю дательности и
воображ ения в творчестве
художника.
П роблем а правдоподобия и 
условности в изобразительном  
искусстве.
Задание: выполнение
творческого
худож ественн ого проекта по 
созданию  ком позиции на тем у из 
истории нашей Родины. 
(Этапы работы: замы сел и его 
зарисовка-эскиз; сбор
зрительного материала и
зарисовки необходим ы х деталей  
(из книг и альбомов): костюмов, 
предметной и архитектурной  
среды соответствую щ и х теме; 
композиционны е поисковые 
эскизы; исполнение композиции, 
Темы могут быть найдены
учениками, но м ож ет быть 
общая
для всего класса тема,
предложенная
учителем, подготовленная под

П риобретать  
творческий опыт 
разработки  
худож ественного  
проекта создания  
ком позиции на
историческую  тему. 
Получать
представления об  
этапах работы над 
картиной и
представления об  
обобщ енном  образе  
картины, смысловой  
и пластической
взаимосвязи всех ее  
частей и деталей. 
П риобретать навыки 
самостоятельного  
сбора
материала и его 
освоения для
воплощ ения своего  
проекта,
П риобретать навыки
восприятия и
объяснения
изобразительной
метафоры в
худож ественной
картине.
Получать
творческий опыт 
разработки и
создания  
изобразительного  
образа на
выбранный 
исторический  
сю жет,
П риобретать опыт и 
навыки изображения  
в процессе
разработки  
исторической темы, 
Получать в процессе  
работы над
ком позицией новые 
представления и 
знания об истории  
нашей
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его
руководством и получившая 
разное
реш ение в работах учеников.) 
Материалы: карандаши,
альбомные листы для
подготовительной работы, гуашь 
или акварель, более крупный 
формат бумаги для исполнения  
композиции.

культуры,
обнаруживать в 
процессе творческой  
работы смысл
событий.

Библейские темы
изобразительном
искусстве

Значение и м есто библейских и 
евангельских сю ж етов в 
развитии западно-европейского  
и русского искусства. 
Язык изображ ения в
христианском
искусстве С редних веков. его 
религиозный и символический  
смысл.
Задание 1. Древнерусская
иконопись.
О браз в иконе. И конописны й  
канон. Роль иконы в 
средневековой Руси.
В еликие русские иконописцы: 
духовны й свет Андрея Рублева, 
Ф еофана Грека, Дионисия.
Задание 2. Б иблейские темы в
ж ивописи
Западной Европы и в русском
искусстве Н ового времени.
В ечны е темы в искусстве и их  
ценностное и нравственное 
выражение в произведениях  
искусства разны х времен.
Задание: создание композиции  
на
библейские темы (Святое
семейство,
П оклонение волхвов, Рож дество, 
В о з
вращение блудного сына и
другие по
выбору учителя) (тема должна  
соответствовать возрасту и 
практическим возмож ностям  
детей),
Материалы: гуашь или
графические
материалы (по выбору), бумага.

П риобретать  
представление о 
великих, вечных 
темах в искусстве на 
основе сю ж етов из 
Библии, об их  
мировоззренческом  
и нравственном  
значении в культуре. 
Узнавать о значении  
библейских сю жетов  
в истории культуры, 
определять сю жеты  
Свящ енной истории  
в произведениях  
искусства.
П риобретать опыт
восприятия
произведений
крупнейш их
европейских
худож ников на темы
Свящ енной истории.
Приобретать
творческий опыт
создания
ком позиции на
основе библейского  
сюжета.
Получать
представление о 
смы словом различии  
м еж ду иконой и кар
тиной
. Узнавать о высоком
значении
нерусской
иконописи,
Называть
великих
иконописцев

древ-

имена
русских

А.

650

т

в



Рублева, Ф. Грека и 
Дионисия.

М онументальная  
скульптура и образ 
истории народа

Роль монументальных  
памятников в 
формировании исторической  
памяти народа и в народном  
самосознании.
Героические образы  в 
скульптуре.
Памятники великим деятелям  
культуры.
М емориалы.
Задан: создание проекта 
памятника,
посвящ енного вы бранному 
историческому
собы тию или историческому  
герою.
Материалы: пластилин (глина),
стеки,
дощечка.

Характеризовать
роль
монументальных  
памятников в ж изни  
общества.
Уметь называть и 
узнавать наиболее  
значимые
памятники, знать их
авторов и объяснять
назначение этих
монументов.
Рассуж дать об
особенностях
худож ественного
образа, о средствах
выразительности
известных
памятников.
П риобретать
творческий опыт
лепки памятника,
посвящ енного
значимому
историческому
собы тию
или историческому  
герою.

М есто и роль 
картины
в искусстве Х Х  века

М нож ественность направлений и 
образны х языков изображ ения в 
искусстве Х Х  в. 
И скусство мечты и печали (М. 
Шагал, П. П икассо), Активность  
личностного видения. И скусство  
протеста и борьбы. 
Драматизм изобразительного  
искусства.
Активность воздействия на 
зрителя, несозерцательность, 
метафоризм.
М онументальная живопись  
М ексики.
Сю рреализм С, Дали. И скусство  
плаката и плакатность в 
изобразительном искусстве. 
Трагические темы в искусстве 
середины  века. 
Драматизм истории и 
личностные

П риобретать
представление о
метафорическом
претворении
реальности в
изобразительном
искусстве.
Учиться понимать 
множ ественность  
направлений и 
языков изображ ения  
в искусстве ХХ в. 
Осознавать значение 
возрастания 
личностной позиции  
худож ника Х Х  в. в 
произведениях  
изобразительного  
искусства. 
Анализировать  
худож ественно-
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переживания человека в 
искусстве
российских худож ников.
Драматический лиризм.
П роблем а взаимоотнош ений  
м еж ду поколениями, личностью  
и общ еством, природой и 
человеком.
Б еспредметное, абстрактное 
искус
ство Х Х  8.

Задание: участие в б есед е  и 
дискуссии о современном  
искусстве.

выразительные
средства
произведений
изобразительного
искусства
Х Х в
Осознавать и
объяснять связь
изобразительно-
выразительных
средств
изобразительного
искусства с
содерж анием
произведения, с
выражением идеалов
эпохи.
П онимать и
рассказывать о
множ ественности
изобразительны х
языков в российском
искусстве второй
половины Х Х 8.
Участвовать в
беседах и
дискуссиях о
современном
искусстве.

Реальность ж изни и худож ественны й образ (7 ч)
О бобщ ение и систематизация полученны х знаний и представлений о б  искусстве. 
Главная задача обучения искусству —  живое, эм оциональное, глубокое восприятие 
произведений изобразительного искусства ради нового понимания и богатого  
переживания жизни.
С оздание коллективных или индивидуальны х творческих проектов.
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И скусство иллюстрации. 
Слово и изображ ение

Слово и изображ ение. И скусства  
временные и пространственные. 
Видимая сторона реальности, 
зримый худож ественны й образ. 
Иллюстрация как форма 
взаимосвязи слова с 
изображ ением. 
Самостоятельность  
иллюстрации. Н аглядность  
литературных собы тий и 
способность иллюстрации  
выражать глубинны е смыслы  
литературного произведения, 
стиль автора, настроение и 
атмосферу произведения, а 
также своеобразие понимания  
произведения худож ником , его  
отнош ение к предмету рассказа. 
И звестны е иллюстраторы книги. 
Задание: выбор литературного  
произведения и ряда интересны х  
эпизодов из него; сбор  
необходим ого для иллю 
стрирования материала (характер  
одеж ды  героев, характер 
построек и помещ ений, 
характерные бытовые детали и т. 
д.), сочинение эскизов будущ их  
иллюстраций и исполнение их. 
Материмы: графические 
материалы (по выбору) или 
гуашь, акварель, кисти, бумага.

Характеризовать  
временные и про
странственные 
искусства.
П онимать разницу 
м еж ду реальностью  
и худож ественны м  
образом, значение и 
условность  
худож ественного  
образа.
Получать
представления об  
искусстве
иллюстрации и 
творчестве извест
ных иллюстраторов  
книг.
П риобретать опыт 
худож ественного  
иллюстрирования и 
навыки работы  
графическими  
материалами.

Зрительские умения и 
их значение для со 
временного человека

Язык искусства и средства  
выразительности. П онятие 
«худож ественны й образ».
Разные уровни понимания  
произведения изобразительного  
искусства: предметны й уровень  
и уровень сюжета; уровень  
эм оциональной оценки, соп ере
живания; уровень ценностны х  
представлений худож ника о 
мире в целом, о связи явлений, о 
том, что прекрасно и что 
безобразно.
К омпозиция как конструирова
ние реальности в пространстве 
картины. П остроение  
произведения как целого. 
Зрительная и смысловая орга-

Объяснять роль 
конструктивного, 
изобразительного и 
декоративного начал 
в живописи, графике 
и скульптуре. 
Получать
представление об  
активном  
конструировании  
худож ественной  
реальности в 
беспредм етном  или 
абстрактном  
искусстве начала X X  
в.
Воспринимать и 
выражать своё
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низация пространства картины. 
И зобразительность как
выражение чувственны х
ощ ущ ений и переживаний  
явлений жизни. Декоративность  
как свойство и средство  
выразительности в произведении  
изобразительного искусства. 
Личность худож ника, его 
творческая
позиция и мир его времени в 
произведении
искусства, Личностный характер

и
произведений

характер

Культура 
как 

в себе

создания  
восприятия 
искусства.
Творческий  
зрительского  
восприятия. 
восприятия  
ум ение построить  
личностные
зрительские переживания.
П роизведения
искусства —  звенья культурной  
цепи.
Задание: более глубокий и
системный
аналитический разбор
произведений
изобразительного искусства

отнош ение к
ш едеврам X X  в. 
Понимать
декоративный язык
изобразительного
искусства.
Развивать культуру 
зрительского  
восприятия. 
Различать и
объяснять разные 
уровни понимания  
произведения и зоб
разительного  
искусства. 
Анализировать  
творческую  позицию  
худож ника и мир его  
времени.
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И стория искусства и 
история
человечества. Стиль 
и направление в 
изобразительном

И сторико-худож ественны й  
процесс в
искусстве. Стиль как
худож ественн ое
выражение восприятия мира, 
свойственное лю дям данной  
культурной эпохи; строй  
искусства определенной эпохи; 
страны.
М еняю щ иеся образы  различных  
эп ох  и изменчивость языка 
искусства,
Примеры различных больш их  
стилей:
готический стиль средневековой  
Европы, стиль мусульманского  
Востока, стиль Эпохи  
В озрож дения, барокко и
классицизм. модерн.
Направления в искусстве Н ового  
времени. Направление как 
идейное объединение
худож ников, близких в
понимании цели и методов  
своего искусства.
И м прессионизм  
и
постим прессионизм .П ередвиж ни
ки.
«М ир искусства», П римеры  
худож ественны х направлений  
Х Х  8. Стиль автора и 
возрастание творческой свободы  
и оригинальной инициативы  
худож ника
П остм одернизм . М ассовое
искусство.
«А ктуальное искусством, новые 
формы.
П роцессы  в искусстве начала 
нового века.
Задание: анализ произведений
изо
бразительного искусства с точки  
зрения
принадлеж ности их к
определенном у
стилю, направлению.

Узнавать, называть 
основные  
худож ественны е  
стили в европейском  
искусстве и время их  
развития в истории  
культуры.
Уметь
характеризовать 
особенности  
основны х стилей в 
европейском  
искусстве.
Узнавать основны е 
худож ественны е  
направленияв 
искусстве Х 1 Х  и Х Х  
вв. Называть имена 
крупнейш их  
худож ников и их  
произведения в
истории мирового и 
русского  
искусства.
Участвовать в
дискуссиях о
явлениях 
современного  
искусства, об их  
смы словом и
ценностном  
значении.
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К рупнейш ие музеи  
изобразительного  
искусства и их роль 
в культуре.

М узеи  мира: Третьяковская
галерея в
М оскве, Эрмитаж и Русский  
м узей в Санкт - П етербурге, 
М узей изобразительны х
искусств имени А.С. Пуш кина в 
М оскве, Лувр в Париже, 
Картинная галерея старых 
мастеров в Д рездене, П радо в 
М адриде, М етрополитен в Н ью  
—  Йорке.
Роль худож ественного музея в 
национальной и мировой  
культуре.
Влияние худож ественного музея  
и
особенностей  его коллекции на 
развитие худож ественной
культуры и понимание 
искусства.
Культурная ценность м узейны х  
коллекций и задачи защиты  
культуры перед социальными  
вызовами Х Х 1 в.
Задание: участие в б еседе  о роли  
м узеев изобразительного
искусства в культуре.

Узнавать 
крупнейш ие 
худож ественны е  
отечественны е и
зарубеж ны е музеи. 
Получать
представления об  
особенностях  
худож ественны х  
коллекций
крупнейш их музеев.
Характеризовать
роль музеев в
сохранении
культурного
наследия,
Объяснять 
культуростроительн  
ую  роль музеев.
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Х удож ественн о
творческие проекты

Работа над проектом  
(индивидуальная или
коллективная работа)\, работа  
группой учащ ихся; проект 
осущ ествляется в течении всей  
четверти).
Этапы работы над проектом. 
Вы бор и обоснование темы. 
Замысел и разработка эскизов. 
О бсуж дение и защ ита идеи  
проекта.
Сбор материала.
Развитие и уточнение идеи. 
Вы полнение проекта в 
материале.
Материал: по вы бору учащ ихся в 
соответствии с идеей  и 
содерж анием худож ественн о
творческого проекта.

Уметь
самостоятельно  
определять цели
своей деятельности, 
ставить и
формулировать для 
себя новые задачи, 
формировать мотивы  
своего обучения. 
Учиться  
планировать 
самостоятельно  
достиж ения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее  
эффективные 
способы  решения  
поставленны х задач. 
Организовывать 
учебн ое  
сотрудничество  
совместную  
деятельность  
учителем  
сверстниками. 
С оотносить  
действия  
планируемыми  
результатами, 
осущ ествлять  
контроль  
деятельности, 
корректировать свои  
действия в
соответствии с
поставленной  
задачей.
Овладевать м етодом
создания
творческого
индивидуального
проекта.
Понимать
особенности  работы  
в творческой группе. 
П риобретать навыки 
руководства  
творческим  
коллективом в
процессе работы над 
проектом.

и

с
и

свои
с

своей
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И спользовать  
полученны й  
творческий опыт в 
разработке 
собственной идеи и 
выполнении  
собственного  
замысла.
Уметь использовать 
полученны е знания о 
средствах  
худож ественной  
выразительности  
изображ ения в
собственном  
творчестве. 
Формировать  
навыки работы с 
худож ественны м и  
материалами в
работе
собственны м
замыслом.

над

7. УЧЕБНО -М ЕТО ДИ Ч ЕСКО Е ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Данная программа обеспеч ена учебно-м етодическим и комплектами для каж дого класса  
общ еобразовательны х учреж дений. В  комплекты входят следую щ ие издания под 
редакцией Б. М. Неменского.
УЧЕБНИКИ
И. А. Горяева, О. В. Островская. «И зобразительное искусство. Декоративно-прикладное  
искусство в ж изни человека. 5 класс» под редакцией Б. М . Н еменского; Л. А. Неменская. 
«И зобразительное искусство. И скусство в ж изни человека. 6 класс» под редакцией Б. М. 
Н еменского; А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «И зобразительное искусство. Дизайн и 
архитектура в ж изни человека. 7 класс» под редакцией Б. М . Н еменского. Готовится к 
изданию: А. С. Питерских. И зобразительное искусство. И зобразительное искусство в 
театре, кино, на телевидении. 8 класс» под редакцией Б. М . Н еменского.
П О СО БИ Я  ДЛЯ УЧ А Щ И Х С Я
Н. А. Горяева. «И зобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» 
под редакцией Б. М . Н еменского.
П О СО БИ Я  ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Н. А. Горяева. «И зобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. 
М етодическое пособие. 5 класс» под редакцией Б. М. Н еменского; «И зобразительное  
искусство. И скусство в ж изни человека. М етодическое пособие. 6 класс» под редакцией Б. 
М . Н еменского; Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «И зобразительное искусство. Дизайн и 
архитектура в ж изни человека. М етодическое пособие. 7— 8 классы» под редакцией Б. М. 
Н еменского.

658

т



МАТЕРИ1АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ Ч Е Н И Е
■
№

Н аименование объектов и 
средств материально-техни
ческого обеспечения

К о
личе
ство

Примечания

1 2 3 4

1. Библиотечны й фонд (книгопечатная продукция)

1 Ф едеральный государственны й  
образовательный стандарт 
основного общ его образования

д Примерная программа, 
рабочие программы входят в 
состав обязательного  
програм мно-методического  
обеспечения кабинета 
изобразительного искусства2 Примерная программа по  

изобразительному искусству
д

3 Рабочие программы по  
изобразительному искусству

д

4 У чебно-м етодические комплекты  
по программе, выбранной в 
качестве основной для 
проведения уроков  
изобразительного искусства

к При комплектации  
библиотечного фонда  
целесообразно включить в 
состав книгопечатной  
продукции, имею щ ейся в 
кабинете, по нескольку  
экземпляров учебников из 
других У М К  по  
изобразительному искусству

5 Учебники по изобразительному  
искусству

к

6 Рабочие тетради к

№ Н а и м ен о в а н и е о б ъ ек то в  и 
ср ед ств  м а т ер и а л ь н о -т ех н и -

К о
личе

П ри м еч ани я

1 2 3 4

7 М ет о д и ч еск и е  п о со б и я  
(р ек о м ен д а ц и и  к п р о в ед ен и ю

д

8 М е т о д и ч есо и е  ж урн ал ы  по  
и ск у сст в у

д

9 У ч еб н о -н а гл я д н ы е  
п о со б и я

ф
д

Н агл ядны е п о с о б и я  в ви де  
табл и ц  и плакатов —  Д,

10 Х р ест о м а т и и  л и тер атур н ы х  
п р о и зв ед ен и й  к ур ок ам

д
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11 Энциклопедии по искусству, 
справочные издания

0 По одному каждого на
именования

12 Альбомы по искусству 0 По одному каждого на
именования

13 Книги о художниках и 
художественных музеях

0 По одной каждого 
наименования

14 Книги по стилям 
изобразительного искусства и 
архитектуры

Книги по стилям в 
искусстве необходимы для 
самостоятельной работы

№ Наименование объектов и 
средств материально-техни
ческого обеспечения

Количество Примечания

1 2 3 4

подготовки сообщений, 
творческих работ, иссле
довательской проектной

15 Словарь искусствоведческих 
терминов

п

2. Печатные пособия
16 Портреты русских и зарубежных 

художников
0 Комплекты портретов могут 

содержаться в настенном 
варианте, изданиях 
(альбомы по искусству) и на 
электронных носителях

17 Таблицы по Цветоведению, 
перспективе, построению орна
мента

0 Таблицы, схемы могут быть 
представлены в 
демонстрационном (на
стенном) и индивиду

18 Таблицы по стилям архитектуры, 
одежды, предметов быта

0 ально -раздаточном ва
риантах, в полиграфических 
изданиях и на электронных

19 Схемы по правилам рисования 
предметов, растений, деревьев, 
животных, птиц, человека

0 носителях

20 Таблицы по народным 
промыслам, русскому костюму, 
декоративно-прикладному 
искусству

0

21 Дидактический раздаточный 
материал: карточки по художе- 
ственной грамоте

К
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3. И н ф о р м а ц и о н н о -к о м м у н и к а ц и о н н ы е ср ед ст в а
22 М у л ь ти м еди й н ы е

о б у ч а ю щ и е х у д о ж е с т  - 
вен н ы е програм м ы . 
Э л ек тр он н ы е у ч е б  - 
ники

д М ул ьти м еди й н ы е о б у 
чаю щ и е п р огр ам м ы  и 
эл ек тр он н ы е у ч еб н и к и  
м о гу т  бы ть о р и ен ти р о м  
ваны на си ст е м у  д и 
ст а н ц и о н н о го  о б у ч ен и я  
л и бо н оси ть  п р о б л ем н ы й  
характер  и о б есп еч и в а т ь  
д о п о л н и тел ь н ы е усл ов и я  
для и зу ч ен и я  о тдел ь н ы х  
п р ед м ет н ы х  тем  и р а зд ел о в  
стан дар та . В  о б о и х  сл уч ая х

23 Э л ек тр он н ы е б и б л и о т ек и  по  
и ск у сст в у

д В состав  эл ек тр о н н ы х  
б и б л и о тек  м о гу т  в х о д и т ь  
эл ек тр он н ы е э н ц и к л о п ед и и  
и альбом ы  по и ск у сств у , 
а у д и о - и в и деом атер и ал ы , 
тем а ти ч еск и е базы  дан н ы х, 
ф рагм ен ты  к у л ь т у р н о -

И Н а и м ен о в а н и е о б ъ ек то в  и ср ед ст в  
м а т ер и а л ь н о -т ех н и ч еск о го  
о б есп еч ен и я

К о л и ч еств о П рим ечания

и ст о р и ч еск и х  тек стов , 
ф отогр аф и и , аним ация. 
Э л ек тр он н ы е б и б л и о тек и  
м о гу т  р азм ещ аться  на C D  - 
R O M  л и бо  со зд а в а ть ся  в 
сет ев о м  вари ан те (в то м

24 И гр овы е х у д о ж е с т в е н н ы е  
к ом п ь ю тер н ы е програм м ы

4. Т ех н и ч еск и е  ср ед ст в а  о б у ч ен и я  (Т С О )

25 М узы к альны й центр д Ц ентр или а у д и о м а гн и т о ф о н  
с в о зм о ж н о ст я м и  
и сп о л ь зо в а н и я  а у д и о д и ск о в , 
C D -R , C D -R W , M P3

26 C D /D V D -п р о и гр ы в а 
тели

д

661



27 Т ел ев и зор С ди агон ал ью  н е м е н е е  72  
см

28 В и д е о м а гн и т о ф о н д

29 М у л ь ти м ед и й н ы й  к ом п ь ю тер  с 
х у д о ж ес т в е н н ы м  пр огр ам м н ы м  
о б ес п еч ен и ем

д

30 С л ай д-п р оек тор д Н е о б х о д и м о  так ж е и м еть в 
к а б и н ете у ст р о й ст в о  для  
затем н ен и я  ок о п

31 М у л ь т и м ед и а -п р о ек  
тор

Д

32 А у д и то р н а я  д о ск а  с м агн и тн ой  
п о в ер х н о ст ь ю  и н а б о р о м  
п р и сп о с о б л е н и й  для кр еп л ени я

д

33 Э кран (и а  ш тати ве или н а в есн о й ) д М и ни м альн ы е р азм еры  
1 ,2 5 X 1 ,2 5  м

34 Ф отоап п ар ат п Ц иф ровая кам ера

35 В и д ео к а м ер а д

36 Г р аф и ч еск и й  п л ан ш ет д

5. Э кр анн о -зв ук ов ы е п о со б и я

37 А у д и о за п и си  по м узы к е, 
л и тер атур н ы е п р о и зв ед ен и я

д П о р а зд ел а м  к у р са  для  
к а ж д о го  к л асса

38 D V D -фильмы : пам ятники  
ар хитектуры ; х у д о ж е с т в е н н ы е  м у 
зеи ; виды  и зо б р а зи т ел ь н о го  
иск усств а; тв о р ч ест в о  о тд ел ь н ы х  
х у д о ж н и к о в ; н а р о д н ы е пром ы слы ; 
д ек о р а т и в н о -п р и к л а д н о е  
и ск у сств о ; х у д о ж ес т в е н н ы е  
тех н о л о ги и

д П о о д н о м у  к а ж д о го  н а 
им ен ован и я
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39 П р езен т а ц и и  на C D  или D V D - 
ди ск ах: по видам  и зо б р а зи т ел ь  - 
ны х (п л а ст и ч еск и х ) и ск усств ; по  
ж анрам  и зо б р а зи т ел ь н ы х  и с 
к усств; п о  пам ятни кам  
ар хи тек туры  Р о с с и и  и мира; по  
стилям  и н ап р авл ен и я м  в 
и ск у сств е; по н ар одн ы м  
п ром ы слам ; п о  дек о р а ти в н о  - п р и 
к л адн ом у  и ск у сств у ; по

д П р о и зв ед ен и я  п л а ст и ч еск и х  
и ск у сств  в и ст о р и ч еск о й  
р етр о сп ек ти в е, и л л ю стр ац и и  
к ли тературн ы м  
п р о и зв еден и я м , 
вы разительн ы е объ ек ты  
п р и роды  в р азн ы х р а к у р са х  
в со о т в ет ст в и и  с 
п р огр ам м ой

6. У ч еб н о -п р а к т и ч ед к о е  о б о р у д о в а н и е

40 М ол ьберты к

41 Н астол ь н ы е ск ул ь п тур н ы е станки к

42 К ом п лекты  р езц о в  для  
л ин огравю р ы

к

43 К он стр ук тор ы  для м од ел и р ов ан и я  
ар хи тек тур н ы х с о о р у ж ен и й

ф

44 К раски  акварельны е к

45 К раски  гуаш евы е к

46 К раска оф ор тн ая п

47 В алик для накаты вания о ф о р тн о й  
краски

п

48 Туш ь Б

49 Р учк и  с перьям и К

50 Б ум ага  А З , А 4 К

51 Б ум ага  цветная к

52 Ф л ом астер ы к

53 В о ск о в ы е м елки к

54 П астель ф

55 С ан гин а к

56 У голь к

57 К и сти  бел и ч ь и  №  5, 10, 20 к
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58 Кисти, щ ети н а №  3, 10, 13 к

59 Емкости для  воды к

60 Стеки (н а б о р ) к

61 П ластилин/ глина к

62 Клей ф

63 Н ож ницы к

64 э амы для оф о р м л ен и я  р абот к Для оф о р м л ен и я  вы ставок

65 П одставки для натуры п

7. М о д ел и  и натурн ы й ф он д

66 М ул яж и ф р ук тов  (к ом п л ек т) д

67 М ул яж и о в о щ ей  (к ом п лек т) Д

68 Г ер бар и и Ф

69 И здел и я  дек о р а ти в н о  - 
п р и к л адн ого  и ск у сст в а

д

70 Г и п сов ы е ге о м ет р и ч еск и е  тела д

71 Г и п сов ы е ор н ам ен ты д Т р и -ч еты р е вида

72 М аски античн ы х голов д Два вида

73 А н ти ч н ы е головы д Ч еты ре вида

74 О б р у б о в о ч н а я  гол ов а д

75 М одул ь  ф игуры  ч ел о в ек а п.

76 К апи тел и д И он и ч еск ая  и д ор и ч еск ая  
капители

77 К ер ам и ч еск и е и здел и я  (вазы , 
кринки и д р .)

п.

78 Д рап ировки п.
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79 П редм еты  бы та (к оф ей н и к и , 

5идоны , б л ю д о , сам овар ы  и д р .)
П.

8. Игры и игрушки

Ф Конструкторы для 
моделирования архитектурных 
сооруж ений (из дерева, 
пластика, картона)

80 Конструкторы Д

81 Театральные куклы д

82 М аски

9. Специализированная учебная мебель
Столы рисовальные К

Стулья к Для рисования на пленэре

Стулья брезентовы е складные Д

Стеллажи для книг и оборудования Д

М ебель для проекционного  
оборудования

Д Кассетницы, плакатницы

М ебель для хранения таблиц и 
плакатов

К оличество указанны х средств и объектов учитывает средний расчет наполняемости  
класса (25— 30 учащ ихся). Для отражения количественны х показателей используется  
следую щ ая система символических обозначений:
Д  —  демонстрационны й экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренны х случаев);
К —  полный комплект;
Ф —  комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньш е, чем полный  
комплект, т. е. не м енее 1 экз. на двух учащ ихся);
П —  комплект, необходим ы й для практической работы в группах, насчитывающ их по  
нескольку учащ ихся (6— 7 экз.).
8.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
П о окончании основной школы учащ иеся научатся
• знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
• знать особенн ости  уникального крестьянского искусства, семантическое значение 
традиционны х образов, мотивов (древо ж изни, конь, птица, солярные знаки);
• знать несколько народных худож ественны х промыслов России;
• различать по стилистическим особенностям  декоративное искусство разны х  
народов и времен (например, Д ревнего Египта, Д ревней Греции, Китая, Западной Европы  
X V II века);
• различать по материалу, технике исполнения современны е виды декоративно
прикладного искусства (худож ественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и 
т. д.);
• выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 
классического, соврем енного) связь конструктивных, декоративных, изобразительны х  
элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;
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• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами  
декоративного обобщ ения, 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, Х охлом ы  и т. д .) на основе  
ритмического повтора изобразительны х или геометрических элементов;
• создавать худож ественно-декоративны е объекты предметной среды, объединенны е  
единой стилистикой (предметы  быта, мебель, одеж да, детали интерьера определенной  
эпохи);
• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостны х  
или объемны х декоративны х композиций;
• владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);
6 класс:
• знать о месте и значении изобразительны х искусств в ж изни человека и общ ества;
• знать о сущ ествовании изобразительного искусства во все времена, иметь 
представления о многообразии образны х языков искусства и особенностях видения мира в 
разные эпохи;
• понимать взаимосвязь реальной действительности и ее худож ественн ого  
изображ ения в искусстве, ее претворение в худож ественны й образ;
• знать основны е виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об  
основны х этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;
• называть имена выдающ ихся худож ников и произведения искусства в ж анрах  
портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;
• понимать особенности  творчества и значение в отечественной культуре великих 
русских худож ников-пейзаж истов, мастеров портрета и натюрморта;
• знать основны е средства худож ественн ой выразительности в изобразительном  
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности  ритмической  
организации изображения;
• знать разные худож ественны е материалы, худож ественны е техники и их значение в 
создании худож ественн ого образа;
• пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими  
материалами (карандаш, туш ь), обладать первичными навыками лепки, уметь  
использовать коллажные техники;
• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичны ми навыками плоского  
и объем ного изображ ений предмета и группы предметов; знать общ ие правила построения  
головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздуш ной  
перспективы;
• видеть и использовать в качестве средств выражения соотнош ения пропорций, 
характер освещ ения, цветовые отнош ения при изображ ении с натуры, по представлению и 
по памяти;
• создавать творческие композиционны е работы в разны х материалах с натуры, по 
памяти и по воображению ;
• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительны е метафоры и видеть 
целостную  картину мира, присущ ую  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;
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• знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 
жанровых видах (бы товой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы  в 
искусстве);
• понимать процесс работы худож ника над картиной, смысл каж дого этапа этой  
работы, роль эскизов и этюдов;
• знать о композиции как о целостности и образном  строе произведения, о 
ком позиционном построении произведения, роли формата, выразительном значении  
размера произведения, соотнош ении целого и детали, значении каж дого фрагмента и его  
метафорическом смысле;
• чувствовать поэтическую  красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 
худож ников; понимать роль искусства в утверж дении значительности каж дого момента  
ж изни человека, в понимании и ощ ущ ении человеком своего бытия и красоты мира;
• знать о роли искусства в создании памятников в честь больш их исторических  
событий, о влиянии образа, созданного худож ником , на понимание собы тий истории;
• знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем  ж изни, в 
создании культурного контекста;
• знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех  ж анрах  
изобразительного искусства; о разнице сю ж ета и содерж ания в картине; о роли  
конструктивного, изобразительного и декоративного начал в ж ивописи, графике и 
скульптуре; понимать роль худож ественной иллюстрации;
• называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы  в 
европейском и отечественном искусстве; понимать особую  культур строительную  роль 
русской тематической картины X IX — X X  столетий;
• иметь представление об  историческом худож ественном  процессе, о 
содерж ательны х изм енениях картины мира и сп особах  ее выражения, о сущ ествовании  
стилей и направлений в искус-стве, о роли творческой индивидуальности художника;
• иметь представление о слож ном, противоречивом и насыщ енном худож ественны м и  
событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в X X  веке;
• получить первичные навыки передачи пропорций и движ ений фигуры человека с 
натуры и по представлению;
• научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном  возрасту  
уровне;
• развивать навыки наблю дательности, способность образного видения окружаю щ ей  
еж едневной жизни, ф орм ирую щ ие чуткость и активность восприятия реальности;
• получить навыки соотнесения собственны х переживаний с контекстами  
худож ественной культуры; получить творческий опыт в построении тематических  
композиций, предполагаю щ ий сбор худое-ставенное-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 искусстве, их общ ие начала и специфику;
• понимать особенн ости  образного языка конструктивных видов искусстве, единство  
функционального и худож ественно-образны х начал и их социальную  роль;
• знать основны е этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции  
соврем енного конструктивного искусства;
• конструировать объем но-пространственны е композиции, моделировать 
архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме);
• моделировать в своем творчестве основны е этапы худож ественн о - 
производственного процесса в конструктивных искусствах;
• работать с натуры, по памяти и воображ ению  над зарисовкой и проектированием  
конкретных зданий и вещ ной среды;
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• конструировать основны е объем но-пространственны е объекты, реализуя при этом  
фронтальную, объем ную  и глубинно-пространственную  композицию ; использовать в 
макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику  
тектоники и фактур;
• владеть навыками формообразования, использования объём ов в дизайне и 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционны е макеты  
объектов на предметной плоскости и в пространстве;
• создавать с натуры и по воображ ению  архитектурные образы графическими  
материалами и др.; работать над эскизом  монументального произведения (витраж, 
мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 
моделировании архитектурного ансамбля; 
ф использовать разнообразны е худож ественны е материалы;
9 класс:
• освоить азбуку фотографирования;
• анализировать фото произведение, исходя из принципов худож еств -, верности; 
применять критерии худож ественности , ком позиционной грамотности в своей съемочной  
практике;
• усвоить принципы построения изображ ения и пространственно-врем енного  
развития и построения видеоряда (раскадровки);
• усвоить принципы киномонтажа в создании худож ественн ого образа;
• осознавать технологическую  цепочку производства видеофильма и быть 
способны м на практике реализовать свои знания при работе над простейш ими учебны ми и 
домаш ними кино - и видео работами;
• быть готовыми к аргументированному п од ход у  при анализе современны х явлений  
в искусствах кино, телевидения, видео.
2.2.2.13. МУЗЫКА
Музыка как вид искусства. О сновы музыки: интонационно-образная, жанровая, 
стилевая. И нтонация в музыке как звуковое воплощ ение худож ественны х идей и 
средоточие смысла. М узыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально
инструментальная и камерно-инструментальная. М узыкальное искусство: исторические  
эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество  
выдающ ихся отечественны х и зарубеж ны х композиторов. И скусство исполнительской  
интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).
В заим одействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство). К омпозитор —  поэт —  худож ник; родство зрительных, 
музыкальных и литературных образов; общ ность и различия выразительных средств  
разных видов искусства.
В оздействие музыки на человека, её роль в человеческом общ естве. М узыкальное 
искусство как воплощ ение ж изненной красоты и ж изненной правды. П реобразую щ ая сила 
музыки как вида искусства.
М узыкальный образ и музыкальная драматургия. В сеобщ ность музыкального языка. 
Ж изненное содерж ание музыкальных образов, их характеристика и построение, 
взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические  
образы и др.
О бщ ие законом ерности развития музыки: сходство и контраст. П ротиворечие как 
источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 
двухчастны е и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-сим ф онический цикл. 
В оплощ ение единства содерж ания и худож ественной формы.
В заим одействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 
примере произведений русской и зарубеж н ой  музыки от эпохи  Средневековья до  рубеж а  
X IX — X X  вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал),
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западноевропейская и русская музыка X V II— X V III вв., зарубеж ная и русская 
музыкальная культура X IX  в. (основны е стили, жанры и характерные черты, специфика  
национальных школ).
Музыка в современном мире: традиции и инновации. Н ародное музыкальное 
творчество как часть общ ей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 
истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционны х обрядов. Русская народная  
музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основны е жанры, 
темы, образы). Н ародно-песенны е истоки русского проф ессионального музыкального  
творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.
О течественная и зарубеж ная музыка композиторов X X  в., её стилевое м ногообразие  
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). М узыкальное творчество  
композиторов академического направления. Джаз и симфодж аз. Современная популярная  
музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музы ка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк- 
рок, арт-рок), мюзикл, диско-музы ка. И нформационно-коммуникационны е технологии в 
музыке.
Современная музыкальная жизнь. В ы даю щ иеся отечественны е и зарубеж ны е  
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 
ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. П евческие голоса: сопрано, м еццо-сопрано, альт, 
тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. М узыкальные инструменты: 
духовы е, струнные, ударные, современны е электронные. В иды  оркестра: симфонический, 
духовой, камерный, народны х инструментов, эстрадно-дж азовы й оркестр.

Программа по музыке.Авторы Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская

В данной программе нашли отраж ение изменивш иеся социокультурны е условия  
деятельности современны х образовательны х учреж дений, потребности в модернизации  
содерж ания музыкального образования, новые педагогические технологии. Рабочая 
программа составлена в соответствии с образовательной программой гимназии, с 
количеством часов, указанным в Б азисном учебном  плане общ еобразовательного  
учреж дения. П редм ет «М узыка» изучается в 5-6  классах в объём е не м енее 68 часов ( по  
34 часа).

В  больш ой степени программа ориентирована на реализацию  компенсаторной функции  
искусства: восстановление эм оционально-энергетического тонуса подростков, снятие 
нервно-психических перегрузок учащ ихся, духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России.

Ц ель  массового музыкального образования и воспитания —  развитие музыкальной 
культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры —  наиболее полно  
отражает заинтересованность современного общ ества в возрож дении духовности, 
обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащ ихся, их умения  
ориентироваться в ж изненном  информационном пространстве, развивает творческие  
способности  в различных видах музыкальной деятельности ( слуш ание музыки, пение, 
игра на музыкальных инструментах, музы кально-пластическое интонирование, 
импровизация и др.)

Содержание программы основано на обш ирном материале, охваты ваю щ ем различные 
виды искусств, которые даю т возмож ность учащ имся осваивать духовны й опыт 
поколений, нравственно-эстетические ценности мировой худож ественной культуры.

В оспитание деятельной, творческой памяти —  важнейшая задача музыкального  
образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой  
среде обеспечат привязанность к родны м местам, нравственную дисциплину и 
социализацию личности учащихся.

Задачи музыкального образования школьников основного общ его образования:

1. Пояснительная записка
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- приобщ ение к музыке как эм оциональном у, нравственно-эстетическому феномену, 
осознание через музыку ж изненны х явлений, овладение культурой отнош ений, 
запечатлённой в произведениях искусства, раскрывающ их духовны й опыт поколений;
- развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности  
мышления, воображ ения через опыт собственной музыкальной деятельности;
- воспитание музыкальности, худож ественного вкуса и потребности в общ ении с 
искусством;
- освоение языка музыки, его выразительных возм ож ностей в создании музыкального( 
шире -  худож ественного) образа, общ их и специф ических средств худож ественной  
выразительности разны х видов искусства.
2.Общая характеристика учебного предмета.

И зучение музыки дает возмож ность реальной интеграции со смежны ми предметными  
областями (историей, русским языком и литературой, изобразительным искусством, 
мировой худож ественн ой культурой). В озникает также возмож ность выстраивания 
системы меж предм етны х и надпредм етны х связей, интеграции основного и 
дополнительного образования через обращ ение к реализации худож ественно-творческого  
потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуем ом у в проектно
исследовательской деятельности на материале музыкального искусства.

4. Деятельность образовательного учреж дения общ его образования в обучении музыке 
долж на быть направлена на достиж ение учащ имися личностных , метапредметных и 
предметных результатов:

- формирование худож ественн ого вкуса как способности  чувствовать и воспринимать 
музыкальное искусство во всем м ногообразии его видов и жанров;

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебны х и 
творческих задач;

- ум ение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через 
музыкальные образы, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации этих  
целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими лю дьми в достиж ении  
общ их целей, оценивать достигнуты е результаты;

- ум ение работать с различными источниками информации;
- различать особенности  музыкального языка, основны е жанры, воспринимать и 

анализировать смысл худож ественного образа, музыкального произведения.
Универсальные учебные действия (УУД) выступают инвариантной (обязательной) 

основой образовательного и воспитательного процесса в области музыкального  
образования и воспитания.

У У Д  на музыкальных занятиях классифицирую тся на личностные (осознание  
ж изненного смысла музыкальных образов, триединства деятельности ком позитора -  
исполнителя -  слушателя, выявление нравственны х норм, этических и эстетических  
принципов их творчества, усвоение социальных функций музыки в ж изни человека и 
общ ества); познавательные (усвоение особенн остей  музыкального жанра, стилей, языка 
как средств создания музыкального образа, ум ение осознанно строить речевое 
высказывание-размыш ление о музыке в форм е монолога и диалога, оценка восприятия и 
исполнения музыкального произведения и др.); регулятивные (самостоятельны й выбор 
целей и сп особов  реш ения учебны х задач в процессе восприятия и исполнения музыки  
различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ; осмы сленность и обобщ ённость  
учебны х действий, критическое отнош ение к качеству восприятия и размы ш лений о 
музыке, коррекция недостатков собственной худож ественно-музы кальной деятельности); 
коммуникативные (ум ение вступать в диалог со сверстниками, учителем, родителями, 
создателями музыкальных сочинений, сотрудничество в процессе выполнения учебны х  
заданий, разработки и защиты исследовательских проектов и др.); информационные 
(ум ение извлекать необходим ую  для уроков музыки, проектно-исследовательской,
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внеурочной деятельности информацию  из поисковы х сетей Интернета, создавать 
компьютерные презентации и др.).

Содержание музыкального образования 
О сновные категории и понятия ФГОС осваиваются учащ имися в основной ш коле с 

позиции содерж ания общ его образования и воспитания, базирую щ егося на таких  
«пластах» музыкальной культуры как: фольклор, музыка религиозной традиции, шедевры  
композиторов-классиков (русских и зарубеж ны х), современная (академическая и 
популярная) музыка. Данные «пласты» музыкальной культуры представлены  в учебно - 
методическом комплекте по предм ету «М узыка» С ергеевой Г.П ., Критской Е .Д ., 
допущ енны х М инистерством образования и науки на текущ ий учебны й год.

На уроках музыки в основной ш коле использую тся разнообразны е виды музыкально
практической деятельности школьников как основы формирования У У Д . К ним  
относятся: восприятие музыки и размышления о ней; хоровое, ансамблевое, сольное  
пение; музицирование; музыкально - ритмические движ ения и пластическое  
интонирование, инсценировки и драматизации музыкальных произведений; проектно
исследовательская деятельность школьников; перенесение полученны х знаний, способов  
деятельности в досуговую  сферу.

Учителю в основной школе рекомендуется использовать следую щ ие технологии:
- технология развития процессов восприятия музыки;
- технология формирования певческой культуры;
- технология детского музицирования;
- технология развития ассоциативно-образного мышления школьников;
- технология развития познавательных интересов, проектно-исследовательской  

деятельности;
- технология диагностики уровня развития музыкальной культуры школьников;
- технология здоровьесбереж ения обучаемых;
- информационно-коммуникационны е технологии;
- технология преподавания музыки по учебно-м етодическим  комплектам (УМ К).

Связь уроков музыки с внеурочной формой работы.
П рограмма не только предполагает изучение музыкального искусства на уроках, 
входящ их в инвариантную часть учебного плана общ еобразовательного учреж дения, но и 
создаёт предпосы лки для целенаправленной работы по худож ественно-эстетическом у  
воспитанию школьников. За счет часов ш кольного компонента возмож на организация 
внеурочной деятельности: защ ита исследовательских проектов, посещ ение музеев, 
коллективные просмотры видеофильмов по музыкальной тематике (оперы , балеты, 
музыкальные фильмы, мюзиклы) хоровое и ансамблевое пение и пр.

5 Содержание программы 
5 класс (34 ч)

Раздел 1. Музыка и литература (16 ч)

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. И нтонационны е  
особенности  языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 
зарубеж ная, старинная и современная). Специфика средств худож ественной  
выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских  
композиторов. Ж анры инструментальной и вокальной музыки. Вторая ж изнь песни. 
П исатели и поэты о музыки и музыкантах. П утеш ествия в музыкальный театр: опера, 
балет, мюзикл. М узыка в театре, кино, на телевидении.

И спользование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении  
содерж ания и творческих заданий в освоении содерж ания музыкальных образов.

]| = $
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Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 ч).

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 
природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 
музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 
Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 
живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 
музыке и изобразительном искусстве. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура 
-  застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская 
композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в 
музыке и изобразительном искусстве.

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных образов.

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч)

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 
Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 
концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 
текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 
оркестровая. Сочинение для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 
синтезатора.

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 
композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменитый распев, 
партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 
музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония.

Авторская песня -  прошлое и настоящее. Джаз -  искусство ХХ в. (спиричуэл, блюз, 
современные джазовые обработки).

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 
произведений.

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных образов.

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч)

Жизнь -  единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 
нравственных исканий человека времени и пространства в музыкальном искусстве. 
Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 
Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 
музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта.

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 
увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 
литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 
образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 
(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 
концертная симфония, симфония -  действо и др.

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 
киномузыка.

6 класс (34 ч)
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Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимся содержания музыкальных образов.

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки(16 ч)

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.

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.

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
учащимися содержания музыкальных образов.

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18ч)
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической 

сюите, сонатно-симфоническом цикле. 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.

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 
учащимися содержания музыкальных образов.
Учебно -  методическое и материально -  техническое обеспечение
1. Учебник по предмету «Музыка» 5 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. -  3-е изд. -  М.: Просвещение, 2014. -  159с.
2. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс: Пособие для 
учителя /Сост. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. М.: Просвещение, 2003. -  144с.
3. Фонохрестоматия учебно-музыкального материала;
4. Пособия для учителя к учебно-методическим комплектам «Музыка» для 5,6,7 классов;
5. Ноутбук;
6. Музыкальный центр;
7. Видеомагнитофон;
8. Телевизор;
9. Видеопроектор.
10. Фортепиано 

Планируемые результаты.
Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность:

- понимать роль музыки в жизни человека;
-совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор- исполнитель- слушатель);

7 КЛАСС (34ч)
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- эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои 
предпочтения в ситуации выбора;

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 
исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения;

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы;
- развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих 
тетрадях, посещение концертов, театров и дрразвитие моторики и координации движений 
рук при ра-боте с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 
механизмов; достижение необходимой
2.2.2.14.ТЕХНОЛОГИЯ.
Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд» 
Автор О. А. Кожина, кандидат педагогических наук
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа к учебникам «Технология. Обслуживающий труд» под редакцией О. 
А. Кожиной состав лена на основе фундаментального ядра содержания предмета 
«Технология» в рамках направления «Технология ведения дома» общего образования и 
Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего 
образования. Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание сюжетных 
линий образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по раз 
делам курса и вариант последовательности изучения блоков, разделов и тем учебного 
предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся.
Программа содействует сохранению единого образовательного пространства России, не 
сковывая творческой инициативы учителей, предоставляя им широкие возможности для 
реализации различных подходов к построению учебного курса с учетом позиции педагога, 
индивидуальных способностей и потребностей учащихся, материальной базы 
образовательных учреждений, местных социально-экономических условий, национальных 
традиций и характера рынка труда. Программа может использоваться в 
общеобразовательных учебных заведениях разного профиля.
Программа включает: пояснительную записку; основное содержание с перечнем разделов 
и примерным распределением учебных часов; требования к результатам освоения со 
держания примерной программы; рекомендуемое тематическое планирование; 
рекомендации по оснащению учебного процесса.
Программа составлена с учетом технологических знаний и опыта трудовой деятельности, 
полученных учащимися при обучении в начальной школе.
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир духовной и 

материальной культуры. Если с духовной культурой учащиеся знакомятся на уроках 
литературы, истории, МХК и др., то мир материальной культуры, в котором существует 
современный человек, другими школьными предметами не рассматривается, что 
затрудняет адаптацию школьников в современном социуме. Материальная культура, в 
отличие от духовной, охватывает всю сферу человеческой деятельности и его развития. 
Это орудия тру да, жилище, предметы повседневного обихода, одежда, пи ща и т. д. 
Материальная и духовная культура тесно взаимодействуют и влияют друг на друга, 
являясь важной составляющей человеческого бытия.
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Технология формирует у учащихся осознанную потребность в сохранении своего 
здоровья путем организации здорового питания, обустройства удобного жилища и т. п.
К задачам учебного предмета «Технология» в системе общего образования относятся 
формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологиче 
ских знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 
личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения. Предмет 
«Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, 
предоставляя им возможность овладеть основами ручного и механизированного труда, 
управления техникой, применить в практической деятельности полученные знания. 
Обучение школьников технологии ведения дома строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 
природной и социальной среды.
Инвариантными образовательными целями технологической подготовки молодежи в 
учреждениях общего образования на этапе основной школы являются: формирование у 
учащихся технологической грамотности, технологической культуры, культуры труда, 
этики деловых межличностных отношений, развитие умений творческой созидательной де 
ятельности декоративноприкладного творчества, подготовка к профессиональному 
самоопределению и последующей социальнотрудовой адаптации в обществе. 
Соответственно, независимо от вида изучаемых технологий, содержанием учебной 
программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» предусматривается 
изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям:
□ технологическая культура производства;
□ распространенные технологии современного производства;
□ культура и эстетика труда;
□ получение, обработка, хранение и использование технической информации;
□ основы черчения, графики, дизайна;
□ знакомство с миром профессий, построение планов профессионального образования и
трудоустройства;
□ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
□ декоративно-прикладное творчество, проектная деятельность;
□ история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 
Учащиеся познакомятся со следующими общетрудовыми понятиями:
— потребности, предметы потребления, потребительная стоимость продукта труда, 
материальное изделие или нематериальная услуга, дизайн, проект, конструкция;
— устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и посильных технико
технологических средств производства (приборов, машин, механизмов);
— механизация труда и автоматизация производства; технологическая культура 
производства; научная организация труда, средства и методы обеспечения применения без 
опасных приемов труда; технологическая дисциплина; эти ка общения;
— информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективные 
технологии;
— функциональные стоимостные характеристики предметов труда и технологий; 
себестоимость продукции; экономия сырья, энергии, труда; производительность труда;
— экологические последствия производственной деятельности, безотходные технологии, 
утилизация и рациональное использование отходов.
В процессе обучения технологии учащиеся овладеют:
— навыками по подготовке, организации трудовой деятельности на рабочем месте; 
соблюдения культуры труда; — навыками созидательной, преобразующей, творческой 
деятельности;
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— навыками чтения и составления технической документации, измерения параметров в 
технологии и продукте тру да; выбора моделирования, конструирования, проектирования 
объекта труда и технологии с использованием компьютера, художественного оформления;
— основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 
энергии и информации, объек тов социальной и природной среды;
— умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 
поделочных материалов;
— умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 
приспособлений;
— навыками организации рабочего места;
— умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования к 
подготовке и личным качествам человека, предъявляемые различными массовыми 
профессиями.
Основой учебной программы «Технология. Обслуживающий труд» являются разделы 
«Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Рукоделие. 
художественные ремесла». Программа включает в себя также разделы «Оформление 
интерьера», «Электротехника», «Современное производство и профессиональное 
образование», «Проектные и творческие работы».
В зависимости от потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений 
педагогической науки конкретный учебный материал для включения в программу 
отбирался с учетом следующих положений:
возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 
эстетического и физического развития учащихся;
распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, сервиса 

и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений 
и художественного стиля;
возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 
технологической деятельности, имеющих практическую направленность;
□ выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 
общественных, групповых или индивидуальных потребностей;
□ возможность реализации общетрудовой, доступной, безопасной практической 
направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 
технологических процессов.
Каждый компонент учебной программы включает в себя основные теоретические 
сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). 
При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, 
должно предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических 
сведений.
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих работ с элементами 
проектной деятельности. Со ответствующая тема по учебному плану программы может 
даваться в конце каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно построение 
годового учебного плана занятий с введением элементов творческой проектной 
деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года, не заменяя этим 
системное обучение.
Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 
творческая учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами 
являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, 
выполнение творческих работ.
Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает 
такой объект, процесс или тему творческой работы для учащихся, чтобы охватить всю 
совокупность рекомендуемых в программе технологических операций. При этом он
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должен учитывать посильность объекта труда для школьников соответствующего 
возраста, а также его общественную или личную значимость.
Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 
образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. При этом воз 
можно проведение интегральных занятий, создание интегральных курсов или отдельных 
разделов.
3.МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В основной школе технология изучается с 5 по 8 класс. Учебный план составляет 280 

учебных часов. В том числе в 5, 6, 7 и 8 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учеб 
ных часа в неделю.
В соответствии с учебным планом курсу технологии ос новной школы предшествует курс 
технологии начальной школы.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Изучение технологии в основной школе по направлению технология дома, реализуемая в 
учебниках «Технология. Обслуживающий труд», обеспечивает достижение следую щих 
результатов.
Личностные результаты
1. Проявление познавательных интересов и творческойактивности в данной области 
предметной технологической деятельности.
2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 
текущих и перспективных потреб ностей.
3. Развитие трудолюбия и ответственности за качествосвоей деятельности.
4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 
и физического труда.
5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 
сферах с позиций будущей со циализации.
6. Планирование образовательной и профессиональнойкарьеры.
7. Осознание необходимости общественно полезного трудакак условия безопасной и 
эффективной социализации.
8. Бережное отношение к природным и хозяйственнымресурсам.
9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.
10. Проявление техникотехнологического и экономического мышления при 
организации своей деятельности.
Метапредметные результаты
1. Планирование процесса познавательной деятельности.
2. Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам здорового 
образа жизни.
3. Определение адекватных условиям способов решенияучебной или трудовой задачи 
на основе заданных алго ритмов.
4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изде лия или технологического процесса.
5. Самостоятельное выполнение различных творческихработ по созданию 
оригинальных изделий декоративнопри кладного искусства.
6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 
процессов и объектов.
7. Аргументированная защита в устной или письменнойформе результатов своей 
деятельности.
8. Выявление потребностей, проектирование и созданиеобъектов, имеющих 
потребительную или социальную значи мость.
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9. Выбор различных источников информации для решения познавательных и 
коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, интернетресурсы и другие базы 
данных.
10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость.
11. Согласование и координация совместной познавательнотрудовой деятельности с 
другими ее участниками.
12. Объективная оценка своего вклада в решение общихзадач коллектива.
13. Оценка своей познавательнотрудовой деятельности сточки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требовани 
ям и принципам.
14. Обоснование путей и средств устранения ошибок илиразрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах.
15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства.
16. Соблюдение безопасных приемов познавательнотрудовой деятельности и 
созидательного труда.
Предметные результаты 
В познавательной сфере:
1) рациональное использование учебной и дополнитель ной технической и 
технологической информации для проек тирования и создания объектов труда;
2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;
3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 
создания объектов труда;
4) владение алгоритмами и методами решения техниче ских и технологических задач;
5) распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их 
технологических возможностей;
6) владение методами чтения и способами графического представления технической и 
технологической информа ции;
7) применение общенаучных знаний в процессе осуществ ления рациональной 
технологической деятельности;
8) владение способами научной организации труда, фор мами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
9) применение элементов прикладной экономики при обо сновании технологий и 
проектов.
В трудовой сфере:
1) планирование технологического процесса и процесса труда;
2) организация рабочего места с учетом требований эрго номики и научной 
организации труда;
3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 
проектировании объекта труда;
5) подбор инструментов и оборудования с учетом требова ний технологии и 
материальноэнергетических ресурсов;
6) планирование последовательности операций и состав ление технологической 
карты;
7) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов и ограничений;
8) определение качества сырья и пищевых продуктов ор ганолептическими и 
лабораторными методами;
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9) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. 
с учетом требований здорово го образа жизни;
10) формирование ответственного отношения к сохране нию своего здоровья;
11) составление меню для подростка, отвечающего требо ванию сохранения здоровья;
12) заготовка продуктов для длительного хранения с мак симальным сохранением их 
пищевой ценности;
13) соблюдение безопасных приемов труда, правил по жарной безопасности, санитарии 
и гигиены;
14) соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
15) выбор и использование кодов и средств представления технической и 
технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 
технологиче ская карта и др.) в соответствии с коммуникативной зада чей, сферой и 
ситуацией общения;
16) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям и показателям с исполь зованием контрольных и мерительных инструментов и 
карт пооперационного контроля;
17) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления;
18) документирование результатов труда и проектной де ятельности;
19) расчет себестоимости продукта труда.
В мотивационной сфере:
1) оценка своей способности и готовности к труду в конк ретной предметной 
деятельности;
2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 
школы или профессии в учреждени ях начального профессионального или среднего 
специально го обучения;
3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства;
4) согласование своих потребностей и требований с други ми участниками
познавательнотрудовой деятельности;
5) осознание ответственности за качество результатов тру да;
6) наличие экологической культуры при обосновании объ екта труда и выполнении 
работ;
7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных средств и труда.
В эстетической сфере:
1) дизайнерское конструирование изделия;
2) применение различных технологий декоративнопри кладного искусства (роспись
ткани, ткачество, войлок, вы шивка, шитье и др.) в создании изделий материальной куль
туры;
3) моделирование художественного оформления объекта труда;
4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом осо бенности своей фигуры;
5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;
6) сочетание образного и логического мышления в процес се творческой 
деятельности;
7) создание художественного образа и воплощение его в материале;
8) развитие пространственного художественного вообра жения;
9) развитие композиционного мышления;
10) развитие чувства цвета, гармонии и контраста;
11) развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы;
12) понимание роли света в образовании формы и цвета;
13) решение художественного образа средствами фактуры материалов;
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14) использование природных элементов в создании орна ментов, художественных 
образов моделей;
15) сохранение и развитие традиций декоративнопри кладного искусства и народных 
промыслов в современном творчестве;
16) применение художественного проектирования в оформлении интерьера жилого 
дома, школы, детского сада и др.;
17) применение методов художественного проектирова ния одежды;
18) художественное оформление кулинарных блюд и сер вировка стола;
19) соблюдение правил этикета.
В коммуникативной сфере:
1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива;
2) формирование рабочей группы с учетом общности инте ресов и возможностей 
будущих членов трудового коллекти ва;
3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 
процессе коммуникации;
4) публичная презентация и защита идеи, варианта изде лия, выбранной технологии и 
др.;
5) способность к коллективному решению творческих за дач;
6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 
достоинства работ членов коллек тива;
7) способность прийти на помощь товарищу;
8) способность бесконфликтного общения в коллективе.
В физической сфере:
1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и приспособлениями;
2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 
технологических операций;
3) соблюдение требуемой величины усилия, приклады ваемого к инструменту с 
учетом технологических тре бований;
4) развитие глазомера;
5) развитие осязания, вкуса, обоняния.
В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 
трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 
продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эс тетическими 
свойствами;
умениями ориентироваться в мире профессий, оцени вать свои профессиональные 
интересы и склонности к изу чаемым видам трудовой деятельности, составлять жизнен 
ные и профессиональные планы;
навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры 
труда, уважительного отно шения к труду и результатам труда;
ответственным отношением к сохранению своего здо ровья и ведению здорового образа 
жизни, основой которого является здоровое питание.
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
5 КЛАСС
Раздел 1. Кулинария (20 ч)
Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч)
Основные теоретические сведения
Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. Условия, способствующие 
лучшему пищеварению. Общие сведения о питательных веществах.
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Современные данные о роли витаминов, минеральных со лей и микроэлементов в обмене 
веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, со лях 
и микроэлементах.
Практические работы
1. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни.
2. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную
потребность человека в витаминах.
Тема 2. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА (2 ч)
Основные теоретические сведения
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования 
к помещению кухни и сто ловой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение сани 
тарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их 
качества и предупреждения пищевых отравлений.
Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфи цирующих средств для мытья 
посуды.
Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 
инструментами, горячими жид костями.
Практическая работа
Определение безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета.
Тема 3. ЭСТЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА (4 ч)
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные 
традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их 
комфортность. Современные стили в интерьере.
Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни 
с учетом запросов и потреб ностей семьи и санитарногигиенических требований. Разде 
ление кухни на зону для приготовления пищи и зону столо вой. Отделка интерьера 
тканями, росписью, резьбой по дере ву. Декоративное украшение кухни изделиями 
собственного изготовления.
Практические работы
1. Выполнение эскиза интерьера кухни.
2. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др.
Тема 4. БУТЕРБРОДЫ, ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (2 ч)
Основные теоретические сведения
Бутерброды. Продукты, используемые для приготовле ния бутербродов. Значение хлеба в 
питании человека. Спосо бы обработки продуктов для приготовления бутербродов. 
Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для 
нарезки. Использование обрезков. Тол щина хлеба в бутербродах.
Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые (дорожные, сандвичи), 
закусочные (канапе). Особенности технологии приготовления разных видов бутербродов.
До полнительные продукты для украшения открытых бутер бродов. Сочетание по вкусу и 
цвету продуктов в бутербродах ассорти на хлебе.
Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов и 
подача их к столу.
Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, ка као). Сорта чая, их вкусовые 
достоинства. Способы заварива ния чая и трав. Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. Уст 
ройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе. Кофеварки.
Правила хранения чая, кофе, какао. Требования к качест ву готовых напитков.
Практические работы
1. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов.
2. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.
Примерный перечень блюд
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1. Бутерброд со сливочным маслом и твердым сыром.
2. Бутерброд с вареной или копченой колбасой.
3. Бутерброд с мясными продуктами (корейка, грудинка,окорок и др.).
4. Бутерброд с сельдью и маслом.
5. Ассорти с окороком и жареной говядиной на хлебе.
6. Закрытый бутерброд с сыром или со свининой.
7. Сандвичи из ветчины или колбасы со сливочным маслом и горчицей.
8. Сандвичи из филе жареной курицы со сливочныммаслом.
9. Бутерброд канапе с сыром или с копченой колбасой.
Тема 5. БЛЮДА ИЗ ЯИЦ (2 ч)
Основные теоретические сведения
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Строение яйца. 
Способы определения свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология 
приго товления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и 
приготовления блюд из яиц. Способы определе ния готовности блюд из яиц. Оформление 
готовых блюд.
Практические работы
1. Выполнение эскизов художественной росписи яиц.
2. Приготовление блюда из яиц.
Примерный перечень блюд
1. Яйца всмятку, в мешочек, вкрутую, выпускные, фаршированные.
2. Яичницаглазунья.
3. Яичница на сковороде с черным хлебом и ветчиной.
4. Омлет с зеленым луком, сыром, картофелем, яблоками,шпинатом и др.
Тема 6. БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ (4 ч)
Основные теоретические сведения
Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, ис пользуемых в кулинарии.
Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жи ров, углеводов, витаминов. 
Сохранность этих веществ в пи щевых продуктах в процессе хранения и кулинарной обра 
ботки. Содержание влаги в продуктах. Ее влияние на качест во и сохранность продуктов. 
Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного 
использования.
Механическая обработка овощей
Санитарные условия механической обработки овощей. Назначение и правила 
механической обработки овощей (сор тировка, мойка, очистка, промывание, нарезка). 
Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное ис пользование различных форм 
нарезки овощей. Инструмен ты и приспособления для нарезки овощей. Правила обработ 
ки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов.
Приготовление блюд из свежих овощей
Виды салатов. Использование салатов в качестве само стоятельных блюд и 
дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления 
салатов из све жих овощей. Заправка овощных салатов растительным мас лом, столовым 
уксусом, майонезом, сметаной.
Оформление салатов продуктами, входящими в состав са латов и имеющими яркую 
окраску (помидоры, перец, огур цы, редис, морковь), и листьями зелени.
Приготовление блюд из вареных овощей
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, 
припускание). Вспомогатель ные приемы тепловой обработки (пассерование, бланширо 
вание). Способы варки овощей (в воде, на пару, при повы шенном давлении, при 
пониженной температуре, в молоке, в растительных соках и др.). Преимущества и
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недостатки раз личных способов варки. Оборудование, посуда, инвентарь для варки 
овощей.
Время варки овощей. Способы определения готовности. Охлаждение овощей после варки 
или припускания. Измене ние содержания витаминов и минеральных веществ в зави 
симости от условий кулинарной обработки. Технология при готовления блюд из отварных 
овощей. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. Требования к качеству и 
оформлению готовых блюд.
Практические работы
1. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду.
2. Определение количества нитратов в овощах при помощи индикаторов.
3. Приготовление салата из сырых овощей.
4. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов.
5. Приготовление одного блюда из вареных овощей.
6. Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет,запах, консистенция, внешний 
вид).
7. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, 
овальной, квадратной.
Примерный перечень блюд
1. Салат из зеленого лука и редиса с яйцом.
2. Салат из белокочанной капусты с помидорами и сельдереем.
3. Салат из редьки с огурцами и сметаной.
4. Салат из отварной свеклы с изюмом.
5. Винегрет зимний постный.
6. Картофель отварной с маслом и зеленью.
7. Картофель, сваренный в молоке.
8. Картофель, сваренный на пару.
9. Тыква, запеченная в духовом шкафу.
10. Кукуруза в початках отварная.Тема 7. СЕРВИРОВКА СТОЛА (2 ч)
Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюд и правила их подачи к столу. 
Правила подачи горячих на питков. Столовые приборы и правила пользования ими. Спо 
собы складывания салфеток. Эстетическое оформление сто ла. Правила поведения за 
столом.
Практические работы
1. Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку.
2. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами.
Тема 8. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч)
Роль продовольственных запасов в экономном ведении до машнего хозяйства. Способы 
приготовления домашних запа сов. Хранение запасов из свежих овощей, фруктов, ягод. 
Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов.
Правила сбора ягод, овощей и фруктов для закладки на хранение. Сбор и заготовка ягод, 
грибов, лекарственных трав. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени, грибов. Условия и 
сроки хранения сушеных продуктов.
Замораживание овощей и фруктов. Использование до машнего холодильника для 
замораживания и хранения ово щей и фруктов.
Практические работы
1. Закладка яблок на хранение.
2. Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, лекарственных трав.
3. Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике.
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 ч)
Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (4 ч)
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Классификация текстильных волокон. Натураль ные растительные волокна. Изготовление 
нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домаш них условиях. 
Основная и утТчная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и 
изнаночная стороны ткани. Свойства тканей из натуральных раститель ных волокон. 
Краткие сведения об ассортименте хлопчато бумажных и льняных тканей. Материалы, 
применяемые в декоративноприкладном искусстве.
Практические работы
1. Изучение свойств нитей основы и утка.
2. Определение направления долевой нити в ткани.
3. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.
4. Выполнение образца полотняного переплетения.
Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (6 ч)
Виды передач вращательного движения. Виды ма шин, применяемых в швейной 
промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характе 
ристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швей ной машины, их устройство, 
преимущества и недостатки.
Организация рабочего места для работы на швейной ма шине. Правила подготовки 
универсальной бытовой швейной машины к работе, заправка верхней и нижней нитей, 
выпол нение машинных строчек, регулировка длины стежка. Пра вила безопасного труда 
при работе на швейной машине.
Практические работы
1. Намотка нитки на шпульку.
2. Заправка верхней и нижней нитей.
3. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям.
Тема 3. РУЧНЫЕ РАБОТЫ (2 ч)
Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, 
наметочная, копироваль ная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, 
длина стежка, ширина шва.
Правила безопасной работы с колющим и режущим инст рументом.
Практическая работа
Выполнение ручных стежков, строчек и швов. Тема 4. РУКОДЕЛИЕ. 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (8 ч)
Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декора тивноприкладного творчества. 
Применение вышивки в народном и современном костю ме. Знакомство с видами 
вышивки. Композиция, ритм, ор намент, раппорт в вышивке. Построение узора в 
художест венной отделке вышивкой. Определение места и размера узора на изделии. 
Холодные, теплые, хроматические и ахро матические цвета. Цветовые контрасты. 
Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на ткань, 
увеличения и уменьшения ри сунка. Правила заправки изделия в пяльцы. Технология вы 
полнения простейших ручных вышивальных швов: стебель чатого, тамбурного, «вперед 
иголку», «назад иголку», пе тельного, «козлик». Способы безузлового закрепления 
рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному контуру узора.
Узелковый батик. Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Способы завязывания 
узелков и складывания ткани. Технология крашения.
Практические работы
1. Зарисовка традиционных орнаментов, определениетрадиционного колорита и 
материалов для вышивки.
2. Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом.
3. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки.
4. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка.
5. Оформление салфеток в технике «узелковый батик».
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Тема 5. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ 
ОДЕЖДЫ (6 ч)
Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и 
оформления чертежей швей ных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользо 
вания чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, 
эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок, необходимых для по 
строения чертежа фартука. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную 
величину по своим меркам.
Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, фактура 
материала, отделка). Подготовка выкройки к раскрою.
Практические работы
1. Снятие мерок и запись результатов измерений.
2. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим
меркам.
3. Моделирование фартука выбранного фасона.
Тема 6. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ (12 ч)
Конструкция машинного шва. Длина стежка, ши рина шва. Назначение и конструкция 
соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и тех нология 
выполнения.
Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной рас кладки выкройки в зависимости 
от ширины ткани. Обмелов ка и раскрой ткани. Способы переноса контурных и конт 
рольных линий выкройки на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом 
в подгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса и 
брете лей. Сборка изделия. Художественная отделка изделия.
Влажнотепловая обработка и ее значение при изготовле нии швейных изделий. 
Особенности влажнотепловой обра ботки тканей из растительных волокон. Контроль и 
оценка качества готового изделия.
Практические работы
1. Раскладка выкройки фартука и головного убора и раскрой ткани.
2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.
3. Обработка деталей кроя.
4. Соединение деталей изделия машинными швами.
5. Отделка и влажнотепловая обработка изделия.Раздел 3. Творческие проекты (10 ч)
1. Блюда национальной кухни для традиционных праздников.
2. Отделка швейного изделия вышивкой.
6 КЛАСС

Раздел 1. Кулинария (16 ч)
Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч)
Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Роль 
минеральных веществ в жизне деятельности организма человека.
Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. Суточная 
потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в продуктах при их кули 
нарной обработке.
Обмен веществ, пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; 
калорийность пищи; факторы, влияю щие на обмен веществ.
Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздей ствие микроорганизмов на 
пищевые продукты, органолепти ческие и лабораторные экспрессметоды определения 
каче ства пищевых продуктов; первая помощь при пищевых от равлениях.
Тема 2. БЛЮДА ИЗ МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ (4 ч)
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Основные теоретические сведения
Молоко. Значение молока и молочных продуктов в пита нии человека. Кулинарное 
значение молока и молочных продуктов. Питательная ценность молока.
Домашние животные, молоко которых используется в пи ще человека (коровы, козы, 
овцы, буйволицы, кобылицы, верблюдицы, самки яка, важенки (северный олень), сам ки 
зебу).
Способы определения качества молока. Способы очистки молока (процеживание, 
фильтрация, сепарация). Условия и сроки хранения свежего молока.
Обеззараживание молока с помощью тепловой обработки (кипячение, пастеризация). 
Приготовление топленого молока. Технология приготов ления молочных супов и каш из 
обыкновенного и консерви рованного (сухого или сгущенного) молока. Посуда для вар ки 
молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу.
Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. 
Ассортимент кисломолоч ных продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, варе нец, 
ряженка, кумыс, йогурт, мацони и др.).
Виды бактериальных культур для приготовления кисло молочных продуктов. 
Приготовление заквасок из чистых бактериальных культур. Применение заквасок для 
приго товления простокваши в домашних условиях. Заквашива ние молока с помощью 
простокваши. Соблюдение техноло гических условий приготовления простокваши 
(предвари тельное кипячение молока, соблюдение температурного режима сквашивания, 
соблюдение правил гигиены). Усло вия и сроки хранения простокваши.
Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. 
Способы удаления сыворотки.
Ассортимент творожных изделий. Употребление творога, приготовленного в домашних 
условиях. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления.
Практические работы
1. Кипячение и пастеризация молока.
2. Приготовление молочного супа или молочной каши.
3. Приготовление творога из простокваши.
4. Приготовление блюда из творога.
Примерный перечень блюд
1. Суп молочный рисовый.
2. Молочная лапша.
3. Манная каша.
4. Каша из овсяных хлопьев «геркулес».
5. Каша пшенная молочная с тыквой.
6. Сырники со сметаной.
7. Пудинг творожный со шпинатом, цукатами, орехами.
8. Запеканка творожная.
9. Макароны, запеченные с творогом.
Тема 3. БЛЮДА ИЗ КРУП, БОБОВЫХ
И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (2 ч)
Основные теоретические сведения
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изде лий. Правила варки крупяных 
рассыпных, вязких и жид ких каш (гречневой, перловой, пшенной, овсяной и др.). Блюда 
из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и др. Технология приготовления котлет и 
биточков (варка вязкой каши, заправка каши сырыми яйцами, разделка и обжарка). Время 
тепловой обработки и способы определения готовности.
Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, обеспечивающие 
сохранение в бобовых витаминов группы В.
Способы варки макаронных изделий. Причины увеличе ния веса и объема при варке.
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Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш 
различной консистенции и гарни ров.
Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобо вых и макаронных изделий. 
Способы определения готовнос ти блюд. Подача готовых блюд к столу.
Практические работы
1. Приготовление рассыпной, вязкой или жидкой каши(по выбору).
2. Приготовление гарнира из макаронных изделий.
Примерный перечень блюд
1. Каша гречневая из поджаренной крупы с маслом.
2. Пшенная каша с тыквой.
3. Овсяная каша.
4. Рисовая каша с маслом.
5. Биточки пшенные.
6. Гарнир из макаронных изделий к мясу.
7. Пюре из гороха или чечевицы.
Тема 4. БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ПРОДУКТОВ МОРЯ (2 ч)
Основные теоретические сведения
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продук тов моря для организма человека. 
Пищевая ценность речной рыбы в зависимости от времени года. Содержание в рыбе бел 
ков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение их содержа ния в процессе хранения и 
кулинарной обработки.
Возможности кулинарного использования рыбы разных пород, рыбной икры и нерыбных 
продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, 
мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыб ных консервов. Органолептические и 
лабораторные экс прессметоды определения качества рыбы. Шифр на кон сервных 
банках.
Механическая обработка рыбы
Санитарные условия механической обработки рыбы и рыбных продуктов. Краткая 
характеристика сырья: живая, свежая, мороженая, соленая рыба. Правила оттаивания мо 
роженой рыбы. Обработка рыбы с костным скелетом. Спосо бы разделки рыбы в 
зависимости от породы рыбы, размеров и кулинарного использования (очистка, отрубание 
плавни ков, отрезание головы, потрошение, снятие кожи или удале ние чешуи, промывка). 
Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, сня тие кожи, удаление костей, 
пластование на чистое филе).
Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инст рументов, посуды, применяемых 
при механической обработ ке рыбы и приготовлении рыбных полуфабрикатов.
Сбор, обработка, хранение и использование рыбных отхо дов.
Блюда из вареной и жареной рыбы и нерыбных продук& тов моря. Способы тепловой 
обработки рыбы. Правила вар ки рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. 
Знакомство с видами жарения: обжаривание, поджарива ние, пассерование, пряжение, 
жарение во фритюре, жарение в парах масла, на углях.
Виды растительных масел и кулинарных жиров. Перека ливание масла и его роль в 
процессе жарения. Оборудование, посуда, инвентарь для жарения. Способы жарения 
рыбы и рыбных полуфабрикатов. Роль панировки в процессе жаре ния. Приготовление 
панировки (мучной, красной, белой, су харной) и льезона.
Время приготовления блюд из рыбы. Способы определе ния готовности. Требования к 
качеству готовых блюд. Пра вила подачи рыбных блюд к столу.
Практические работы
1. Определение свежести рыбы органолептическим методом.
2. Определение срока годности рыбных консервов.
3. Оттаивание и механическая обработка свежемороженой рыбы.
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4. Механическая обработка чешуйчатой рыбы.
5. Разделка соленой рыбы.
6. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктовморя. 
Примерный перечень блюд
1. Треска отварная с картофелем.
2. Лещ вареный цельный.
3. Суп рыбный.
4. Крупные ерши в кляре.
5. Вареные раки (креветки).
6. Камбала, жаренная во фритюре.
7. Караси, жаренные со сметаной.
8. Котлеты из судака, щуки, хека, минтая и др.
9. Салат из крабов или кальмаров.
10. Сельдь с овощами.
Тема 5. СЕРВИРОВКА СТОЛА. ЭТИКЕТ (2 ч)
Правила сервировки стола к обеду и ужину. Празд ничный стол. Украшение стола. 
Способы подачи блюд. «Се зонный стол». Правила этикета.
Практическая работа
Приготовление блюд для праздничного стола.
Тема 6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБЕДА В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ (2 ч)
Основные теоретические сведения
Расчет количества и состава продуктов для похода. Обес печение сохранности продуктов. 
Соблюдение правил санита рии и гигиены в походных условиях. Посуда для приготов 
ления пищи в походных условиях.
Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 
приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной 
безопасности.
Практическая работа
Расчет количества и состава продуктов для похода.
Тема 7. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч)
Квашение капусты. Процессы, происходящие при соле нии и квашении. Консервирующая 
роль молочной кислоты. Необходимые условия жизнедеятельности молочнокислых 
бактерий (наличие сахара в овощах, температура, стериль ность тары и инвентаря). 
Сохранность витаминов в соленых и квашеных овощах.
Механическая обработка капусты перед квашением (сор тировка, очистка, удаление 
кочерыжек, шинкование). Под готовка тары для квашения. Укладка шинкованной капус 
ты, соли и приправ в тару. Пропорции соли и приправ при квашении капусты. Время 
ферментации (брожения) до го товности. Условия и сроки хранения квашеной капусты. 
Особенности засолки томатов разной степени зрелости. Условия ферментации. Хранение 
соленых огурцов и тома тов, средства борьбы с плесенью на поверхности рассола. 
Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования овощей в 
производственных и домашних условиях. Маринование без стерилизации (острые мари 
нады).
Пастеризованные и стерилизованные слабокислые мари нады. Состав маринадной заливки 
(вода, уксусная кислота, соль, сахар). Пряности для приготовления маринадов (ду шистый 
и красный перец, укроп, лавровый лист, корица, гвоздика, чеснок и др.).
Механическая обработка овощей и пряностей. Укладка их в банки. Время стерилизации 
(или пастеризации). Требо вания к крышкам для укупорки банок. Приготовление сме си 
маринованных овощей (ассорти).
Условия и сроки хранения консервированных ово щей. Кулинарное применение 
маринованных овощей и са латов.
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Практические работы
1. Засолка огурцов или томатов.
2. Квашение капусты с клюквой.
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 ч)
Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2 ч)
Натуральные волокна животного происхождения, Получение нитей из этих волокон в 
условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натураль ных 
волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе.
Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. По нятие о раппорте переплетения. 
Влияние вида переплетения на драпируемость ткани.
Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, 
шелковых и шерстяных тканей.
Практические работы
1. Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка,льна, шелка, шерсти.
2. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного 
переплетений.
Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4 ч)
История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия регуляторов 
бытовой универсальной швейной машины. Регулировка качества машинной строч ки. 
Установка иглы в швейную машину. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от 
вида ткани. Неполадки в ра боте швейной машины, вызываемые дефектами машинной 
иглы или неправильной ее установкой. Уход за швейной ма шиной, чистка и смазка. 
Практические работы
1. Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.
2. Замена иглы в швейной машине.
3. Чистка и смазка швейной машины.
Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ 
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (8 ч)
Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 
платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок.
Мерки, необходимые для построения основы чертежа кони ческой и клиньевой юбок. 
Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания.
Выбор числа клиньев в клиньевой юбке или модели кони ческой юбки. Построение 
основы чертежа юбки в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину. Условные графические 
изо бражения деталей и изделий на рисунках, эскизах, черте жах, схемах. Чертежный 
шрифт. Правила нанесения разме ров на чертеже. Построение лекальных кривых. 
Способы мо делирования конических и клиньевых юбок. Форма, силуэт, стиль. Выбор 
индивидуального стиля в одежде.
Практические работы
1. Снятие мерок и запись результатов измерений.
2. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по
своим меркам.
3. Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры.
4. Моделирование юбки выбранного фасона.
5. Подготовка выкройки юбки.
Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (14 ч) 
Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Обмеловка и раскрой 
ткани. Перенос на ткань контурных и контрольных линий. Обработка деталей кроя. 
Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнива ние низа изделия, выявление и 
исправление дефектов, под гонка изделия по фигуре. Стачивание деталей юбки. Обра 
ботка застежки. Способы обработки нижнего среза юбки. Способы обработки верхнего
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среза юбки. Художественное оформление изделия. Особенности влажнотепловой обра 
ботки шерстяных и шелковых тканей. Контроль и оценка качества готового изделия. 
Практические работы
1. Раскладка выкройки и раскрой ткани.
2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.
3. Обработка деталей кроя.
4. Скалывание и сметывание деталей кроя.
5. Проведение примерки, исправление дефектов.
6. Стачивание деталей изделия.
7. Окончательная отделка и влажнотепловая обработкаизделия.
Тема 5. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (10 ч)
Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в 
декоративнопри кладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. 
Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями 
современной моды. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструмен 
ты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология 
соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных 
материалов.
Свободная роспись по ткани. Приемы стилизации реаль ных форм. Элементы 
декоративного решения реально су ществующих форм. Художественные особенности 
свободной росписи тканей: построение композиции, цветовое решение рисунка.
Инструменты и приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и красителей. 
Приемы выполнения свобод ной росписи. Свободная роспись с применением солевого 
раствора. Закрепление рисунка на ткани. Роспись ткани с применением масляных красок. 
Практические работы
1. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги.
2. Изготовление швейного изделия в технике лоскутногошитья.
3. Выполнение статичной, динамичной, симметричнойи асимметричной композиций.
4. Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация.
5. Создание композиции с изображением пейзажа дляпанно или платка в технике 
свободной росписи по ткани.
Раздел 3. Технология ведения дома (2 ч)
УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ (2 ч)
Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой и 
обувью. Способы удале ния пятен с одежды. Способы ремонта одежды декоратив ными 
отделочными заплатами ручным и машинным спо собами.
Выбор технологий и средств для длительного хранения обуви, шерстяных и меховых 
изделий.
Влажная уборка дома.
Практические работы
1. Выполнение ремонта накладной заплатой.
2. Удаление пятен с одежды.
3. Штопка с применением швейной машины.Раздел 4. Электротехнические работы (2
ч)
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (2 ч)
Общее понятие об электрическом токе. Виды источ ников тока и потребителей 
электрической энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых 
электропри боров.
Виды соединения элементов в электрических цепях. Ус ловное графическое изображение 
элементов электрических цепей на электрических схемах. Электроустановочные изде лия. 
Виды проводов. Приемы монтажа установочных изде лий.
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Профессии, связанные с выполнением электромонтаж ных работ.
Практические работы
1. Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 
выполнения электромонтаж ных работ.
2. Выполнение механического оконцевания, соединенияи ответвления проводов.
Подключение проводов к патрону электрической лампы, выключателю, вилке, розетке. 
Творческие проекты (12 ч)
1. Сбор коллекции образцов декоративноприкладного искусства края.
2. Изготовление сувенира.
3. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья.
7 КЛАСС

Раздел 1. Кулинария (16 ч)
Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч)
Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 
пищевые продуты. Источ ники и пути проникновения болезнетворных микробов в ор 
ганизм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболева ния, передающиеся через 
пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.
Тема 2. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА (8 ч)
Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды теста. 
Рецептура и технология приго товления теста с различными видами разрыхлителей. Влия 
ние соотношения компонентов теста на качество готовых из делий. Выпечка изделий из 
дрожжевого, песочного, биск витного и слоеного теста. Виды начинок и украшений для 
изделий из теста.
Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и варе ников и способы его 
приготовления. Инструменты для рас катки теста. Способы защипывания краев пельменей 
и варе ников. Инструменты и приспособления для защипывания краев. Правила варки. 
Оформление готовых блюд и подача их к столу.
Практические работы
1. Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов,
пряников, пирожных.
2. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору).
3. Приготовление вареников.
Тема 3. СЛАДКИЕ БЛЮДА И ДЕСЕРТ (4 ч)
Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. 
Технология приготовле ния желе и муссов. Желирующие вещества. Особенности 
приготовления пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пи рогов. Технология 
приготовления компота из свежих, суше ных, мороженых фруктов и ягод. Украшение 
десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фрукта ми. Исходные 
продукты, желирующие и ароматические ве щества, используемые для приготовления 
кремов и мороже ного. Технология приготовления мороженого в домашних условиях. 
Подача десерта к столу.
Практические работы
Приготовление и художественное оформление сладких и десертных блюд.
Тема 4. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч)
Приготовление варенья, повидла, джема, мармела да, цукатов, конфитюра в зависимости 
от предварительной подготовки плодов и способа варки. Сортировка, нарезка и 
бланширование плодов перед варкой. Значение количества сахара или сахарного сиропа 
для сохранности и качества ва ренья. Способы определения готовности варенья. Правила 
перекладывания варенья на хранение.
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Технология приготовления пастеризованного варенья и джема. Условия и сроки их 
хранения.
Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без сте рилизации (лимонные кружки в 
сахаре, черная смородина с сахаром).
Практические работы
1. Приготовление варенья из ягод.
2. Приготовление джема из малины, красной и белой смородины.
3. Приготовление повидла и мармелада из слив, яблок,груш, персиков, абрикосов.
4. Приготовление цукатов апельсиновых корок.
5. Черная смородина с сахаром без стерилизации.
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (36 ч)
Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2 ч)
Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. 
Свойства тканей из искус ственных волокон. Использование тканей из искусственных 
волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость 
свойств ткани от вида перепле тения. Уход за изделиями из искусственных волокон. 
Практические работы
1. Изучение свойств тканей из искусственных волокон.
2. Определение раппорта в сложных переплетениях.Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ
МАШИНОВЕДЕНИЯ (2 ч)
Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Наладка и уход за швейной 
машиной.
Устройство качающегося челнока универсальной швей ной машины. Принцип 
образования двухниточного машин ного стежка. Назначение и принцип получения 
простой и сложной зигзагообразной строчки. Применение зигзагооб разной строчки для 
художественного оформления изделий.
Практические работы
1. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины.
2. Обработка срезов зигзагообразной строчкой.
3. Устранение неполадок в работе швейной машины.
Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ (8 ч)
Виды женского легкого платья и спортивной одеж ды. Правила снятия мерок, 
необходимых для построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. По 
следовательность построения основы чертежа в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину 
по своим меркам. Особеннос ти моделирования плечевых изделий. Муляжный метод кон 
струирования. Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов спортивной одежды на 
основе цветовых контрастов.
Практические работы
1. Снятие мерок и запись результатов измерений.
2. Построение основы чертежа.
3. Эскизная разработка модели швейного изделия.
4. Моделирование изделия выбранного фасона.
5. Подготовка выкройки.
Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ (14 ч)
Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов тесьмой, 
притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным 
рисунком. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос кон турных и контрольных линий 
выкройки на ткань. Обработ ка деталей кроя. Сборка изделия. Порядок проведения при 
мерки, выявление и исправление дефектов изделия. Обра ботка выреза горловины
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подкройной обтачкой. Отделка и влажнотепловая обработка изделия. Контроль и оценка 
ка чества готового изделия.
Практические работы
1. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком.
2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.
3. Обработка деталей кроя.
4. Скалывание и сметывание деталей кроя.
5. Проведение примерки, исправление дефектов.
6. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ.
7. Влажнотепловая обработка изделия.
Примерный перечень изделий: ветровка, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным 
рукавом, платье, халат.
Тема 5. РУКОДЕЛИЕ (10 ч)
Владение крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 
материалов к работе. Услов ные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вы бор 
крючка в зависимости от ниток и узора. Определение ко личества петель и ниток. 
Технология выполнения различ ных петель. Набор петель крючком.
Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод.
Практические работы
1. Заготовка современных и старинных узоров и орнаментов.
2. Изготовление образцов вязания крючком.
3. Изготовление простых изделий в технике плетения.
Макраме. Виды узлов макраме. Способы плетения. Тех нология ткачества поясов на 
дощечках и бердышке. Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом и т. п.
Практические работы
1. Изготовление пояса, тесьмы, шнура и др. способом плетения.
2. Изготовление пояса или фрагмента методом ткачествана дощечках или бердышке.
Раздел 3. Технологии ведения дома (4 ч)
ЭСТЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА (4 ч)
Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к интерьеру 
прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. Использование в интерьере 
декоративных изделий собственного изготов ления. Роль освещения в интерьере. 
Использование ком натных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 
потребностей и доходов семьи.
Правила пользования бытовой техникой.
Практические работы
1. Подбор и посадка декоративных комнатных растений.
2. Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей.
Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч)
Тема 1. ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ (2 ч)
И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.
Электроосветительные и электронагревательные приборы. Лампы накаливания и 
люминесцентные лампы дневного света, их достоинства, недостатки и особенности 
эксплуатации. Гальванические источники тока, их сравни тельные характеристики и 
область применения.
Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области применения. 
Использование коллек торных электродвигателей в бытовой технике. Схемы под 
ключения коллекторного двигателя к источнику тока.
Практические работы
1. Подбор бытовых приборов по их мощности.
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2. Замена гальванических элементов питания.
3. Изучение зависимости направления и скорости вращения коллекторного
электродвигателя от приложенного на пряжения.
Творческие проекты (10 ч)
1. Изготовление изделий декоративноприкладного искусства для украшения
интерьера.
2. Оформление интерьера декоративными растениями.
3. Изготовление ажурного воротника.
4. Организация и проведение праздника (юбилей, деньрождения, Масленица и др.).
8 КЛАСС

Раздел 1. Кулинария (14 ч)
Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч)
Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как источник 
белков, жиров и углево дов. Факторы, влияющие на обмен веществ. Калорийность пищи. 
Вредное влияние курения и алкоголя на организм че ловека.
Практические работы
1. Расчет калорийности блюд.
2. Составление суточного меню.
Тема 2. БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ (4 ч)
Виды домашней птицы и их кулинарное употребле ние. Способы определения качества 
птицы. Первичная обра ботка птицы. Виды тепловой обработки, применяемые при 
приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготов ления и способы определения 
готовности кулинарных блюд. Разрезание птицы на части и оформление готовых блюд 
при подаче к столу. Изготовление папильоток.
Практические работы
1. Первичная обработка птицы.
2. Приготовление двух блюд из домашней птицы.
Тема 3. БЛЮДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ (2 ч)
Выбор блюд национальной кухни в соответствии с традициями данного региона и 
желаниями учителя и уча щихся.
Тема 4. СЕРВИРОВКА СТОЛА (2 ч)
Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых 
блюд. Сервировка стола к обеду. Способы подачи готовых блюд к столу, правила 
пользования столовыми приборами. Аранжировка стола цветами. Оформление стола 
салфетками. Правила поведе ния за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цве 
ты и подарки. Время и продолжительность визита.
Практические работы
1. Сервировка стола к обеду.
2. Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов.
3. Изготовление приглашений.
Тема 5. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (4 ч)
Способы консервирования фруктов и ягод. Преиму щества и недостатки консервирования 
стерилизацией и па стеризацией. Значение кислотности плодов для консерва ции. 
Стерилизация в промышленных и домашних условиях.
Первичная обработка фруктов и ягод. Влияние на консер вы воздуха, остающегося в 
банках. Бланширование фруктов перед консервированием (цель и правила выполнения). 
Способы закупорки банок и бутылок. Технология приго товления и стерилизации 
консервов из фруктов и ягод. При готовление сахарного сиропа. Время стерилизации. 
Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения 
компотов.
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Практические работы
1. Первичная обработка яблок или груш для компота.
2. Подготовка банок и крышек для консервирования.
3. Приготовление сиропа.
4. Стерилизация и укупорка банок с компотом.
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (32 ч)
Тема 1. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПОЯСНОГО ИЗДЕЛИЯ (8 ч)
Юбка и брюки в народном костюме. Основные на правления современной моды. Чтение 
чертежа прямой юбки и брюк. Правила снятия мерок, необходимых для постро ения 
чертежа поясного изделия. Условные обозначения ме рок. Прибавки на свободу 
облегания.
Последовательность построения основы чертежа поясного изделия в масштабе 1 : 4 и в 
натуральную величину по своим меркам. Конструктивные особенности деталей в 
зависимос ти от фасона. Способы моделирования поясных изделий. Ви ды 
художественного оформления изделия. Выбор модели с учетом особенностей фигуры и 
моделирование юбки, брюк.
Зрительные иллюзии в одежде.
Практические работы
1. Снятие мерок и запись результатов измерений.
2. Построение основы чертежа юбки или брюк в масштабе1 : 4 по своим меркам.
3. Построение основы чертежа в натуральную величинуили копирование чертежа
готовой выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по снятым меркам.
4. Моделирование юбки или брюк выбранного фасона.
5. Выбор художественного оформления.
6. Подготовка выкройки.
Тема 2. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНОГО ИЗДЕЛИЯ (14 ч)
Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и 
отлетным краем. Виды стро чек для отделки кокетки и их расположение. Технология об 
работки вытачек. Обработка карманов, поясов, шлевок, за стежки тесьмой «молния», 
разреза (шлицы).
Обработка деталей кроя. Сборка швейного изделия. Обра ботка верхнего края притачным 
поясом. Проведение при мерки, выявление и исправление дефектов посадки изделия на 
фигуре. Выравнивание низа изделия. Окончательная от делка изделия. Режимы 
влажнотепловой обработки изде лий из тканей с синтетическими волокнами. Контроль и 
оценка качества готового изделия.
Практические работы
1. Изготовление образцов поузловой обработки поясных швейных изделий.
2. Раскладка выкройки на ворсовой ткани и раскрой.
3. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.
4. Обработка деталей кроя.
5. Скалывание и сметывание деталей кроя.
6. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов.
7. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ.
8. Обработка низа потайными подшивочными стежками.
Примерный перечень изделий: юбка, брюки, юбкабрю ки, шорты.
Тема 3. РУКОДЕЛИЕ (10 ч)
Вязание на спицах. Ассортимент изделий, выпол няемых в технике вязания на спицах. 
Материалы и инстру менты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, 
хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора спиц в зависимости от качества и
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толщины нити. Правила начала вязания на двух и пяти спицах. Набор петель. Услов ные 
обозначения, применяемые при вязании на спицах.
Технология выполнения простых петель различными спо собами. Воздушная петля. 
Убавление и прибавление петель. Закрывание петель. Соединение петель по лицевой и 
изна ночной сторонам. Вязание двумя нитками разной толщины.
Художественная роспись ткани. «Холодный батик». Инструменты, оборудование и 
материалы для «холодного батика» (подрамник для ткани, кисти, стеклянный рейсфе дер, 
ткань, краски, резерв). Роль резерва и способы нанесе ния его на ткань. Способы 
нанесения и закрепления краски.
Практические работы
1. Выполнение образцов и изделий в технике вязания наспицах.
2. Выполнение эскизов вязаных декоративных элементовдля платьев.
3. Изготовление сувенира в технике «холодный батик».
Примерный перечень изделий: носки, варежки, перчат ки, салфетка, шарф, сумка, 
декоративное панно, подушка, шторы.
Раздел 3. Технологии ведения дома (8 ч)
Тема 1. РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ (4 ч)
Характеристика распространенных технологий ре монта и отделки жилых помещений. 
Инструменты для ре монтноотделочных работ.
Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология 
нанесения на подготовленные по верхности водорастворимых красок, наклейка обоев, пле 
нок, плинтусов, элементов декоративных украшений.
Экологическая безопасность материалов и технологий вы полнения ремонтноотделочных 
работ. Профессии, связан ные с выполнением санитарнотехнических и ремонтноотде 
лочных работ.
Практическая работа
Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительноотделочных 
материалов по каталогам. Определение гармоничного соответствия вида плинтусов, 
карнизов и т. п. стилю интерьера.
Тема 2. БЮДЖЕТ СЕМЬИ. РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ (4 ч)
Рациональное планирование расходов на основе ак туальных потребностей семьи. Бюджет 
семьи. Анализ потре бительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита. 
Практические работы
1. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете
семьи. Выбор способа соверше ния покупки.
2. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины.
3. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения
семейного бюджета.
Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч)
Тема 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА (2 ч)
Бытовые электрические обогреватели. Электродви гатели. Двигатели постоянного и 
переменного тока.
Виды и назначение автоматических устройств. Автомати ческие устройства в бытовых 
электроприборах.
Источники света, светодиоды. Использование электро магнитных волн для передачи 
информации. Устройства ото бражения информации, телевизор.
Практические работы
1. Подбор бытовых электроприборов по их мощности.
2. Выбор телевизора: с электроннолучевой трубкой,с плазменной или
жидкокристаллической панелью.
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Раздел 5. Современное производство и профессиональное образование (6 ч)
Тема 1. СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА И РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА (6 ч)
Сферы и отрасли современного производства. Основ ные структурные подразделения 
производственного пред приятия. Разделение труда. Приоритетные направления развития 
техники и технологий в легкой и пищевой про мышленности. Влияние техники и 
технологии на виды и со держание труда. Понятие о профессии, специальности и ква 
лификации работника. Факторы, влияющие на уровень оп латы труда.
Практические работы
1. Анализ структуры предприятия легкой промышленности.
2. Анализ профессионального деления работников предприятия.
3. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия

б.Тематиеское планирование(Приложение1)
7 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса.
Программа курса «Технология. Обслуживающий труд» для 5— 8 классов

общеобразовательных учреждений (автор О. А. Кожина)
УМК « Технология. Обслуживающий труд. 5 класс»
1. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Учебник(авторы О. А. Кожина, Е. Н. 
Кудакова, С. Э. Маркуцкая).
2. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Рабочаятетрадь (авторы О. А. Кожина, 
С. Э. Маркуцкая).
3. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Методическое пособие (авторы О. А. 
Кожина, Е. Н. Кудакова).
УМК «Технология. Обслуживающий труд. 6 класс»
1. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Учебник(авторы О. А. Кожина, Е. Н. 
Кудакова, С. Э. Маркуцкая).
2. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Рабочаятетрадь (авторы О. А. Кожина, 
Е. Н. Кудакова).
3. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Методическое пособие (авторы О. А. 
Кожина, С. Э. Маркуцкая).
УМК « Технология. Обслуживающий труд. 7 класс»
1. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Учебник(авторы О. А. Кожина, Е. Н. 
Кудакова, С. Э. Маркуцкая).
2. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Рабочаятетрадь (авторы О. А. Кожина, 
Е. Н. Кудакова, С. Э. Мар куцкая).
3. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Методическое пособие (авторы О. А. 
Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая).
УМК « Технология. Обслуживающий труд. 8 класс»
1. Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Учебник(авторы О. А. Кожина, Е. Н. 
Кудакова, Н. Б. Рыкова, Л. Э. Новикова, А. А. Карачев, С. Э. Маркуцкая).
2. Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Рабочаятетрадь (авторы О. А. Кожина, 
Е. Н. Кудакова, С. Э. Мар куцкая).
3. Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Методическое пособие (авторы О. А. 
Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая).
Занятия по курсу «Технология. Обслуживающий труд» проводятся на базе кабинета 
кулинарии и мастерских по об работке ткани или комбинированных мастерских. Они

сервиса.
4. Экскурсия на предприятие швейной промышленности.Творческие проекты (6 ч)
1. Сервировка праздничного стола.
2. Изготовление сувенира в технике валяния.
3. Выполнение эскиза жилой комнаты.
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должны иметь рекомендованный Министерством образова ния и науки РФ набор 
инструментов, электроприборов, ма шин и оборудования согласно утвержденному 
Перечню средств обучения и учебного оборудования.
Большое внимание при работе в мастерских должно быть обращено на соблюдение 
правил санитарии и гигиены, электро и пожаробезопасности, безопасных приемов труда 
при выполнении технологических операций. Для этого мас терские оборудуются 
соответствующими приспособлениями и оснащаются наглядной информацией.
Не допускается применение на занятиях самодельных электромеханических 
инструментов. Также не разрешается применять на практических занятиях самодельные 
электри фицированные приборы, аппараты или лабораторное обору дование, которое 
рассчитано на напряжение более 42 В.
При отсутствии оборудования для проведения лаборатор ных работ и работ по 
моделированию, выпущенного центра лизованно для школ, на практических занятиях со 
школь никами можно готовить соответствующие комплекты как объекты труда в процессе 
практических работ: наборы раз даточного материала, конструкторы, коллекции, наборы 
за готовок из различных материалов и др.
СПИСОК НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ

1. Зеленецкая Е.Ю., Шишкова О.Е. 
питание.
2. Зеленецкая Е.Ю., Шишкова О.Е. 
салфеток.
3. Зеленецкая Е.Ю., Шишкова О.Е.
4. Зеленецкая Е.Ю., Шишкова О.Е. 
оформления праздничного сто ла.
5. Зеленецкая Е.Ю., Шишкова О.Е. 
пособие.
Продолжение табл.
6. Зеленецкая Е.Ю., Шишкова О.Е. 
блюд.
7. Зеленецкая Е.Ю., Шишкова О.Е. 
пряности для приготов ления теста.
8. Зеленецкая Е.Ю., Шишкова О.Е. 
пирогов из слоеного теста.
9. Зеленецкая Е.Ю., Шишкова О.Е.
Пряности для консервирова ния.
10. Зеленецкая Е.Ю., Шишкова О.Е. 
лепка пельменей.
11. Кожина О.А., Шишкова О.Е. 
способы их устранения.
12. Кожина О.А., Шишкова О.Е. 
изделий.
13. Кожина О.А., Шишкова О.Е.
нагрудником. 2. Отделка дета лей изделия.
14. Кожина О.А., Шишкова О.Е. 1. Обработка блузы с цельноскроен нымы
рукавами. 2. Соединение во ротника с горловиной.
15. Кожина О.А., Шишкова О.Е. 1. Обработка юбки. 2. Обработка во ротников.
16. Кожина О.А., Шишкова О.Е. 1. Обработка верхнего среза юбки.
2. Обработка застежки до низа детали изделия.
17. Кожина О.А., Шишкова О.Е. 1. Обработка нижнего среза юбки.
2. Отделка деталей изделия.
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Пирамида правильного питания. Не правильное

Сервировка стола. Приемы склады вания

Столовые приборы. Кухонная посу да.
Правила поведения за столом. Спо собы

Виды бутербродов. Нарезка овощей. Наглядное

Разделка рыбы на филе. Оформле ние рыбных 

Формы и инвентарь для выпечки. Продукты и 

Разделка пирогов из дрожжевого теста. Разделка 

Инвентарь и посуда для консервиро вания. 

Схема приготовления борща. Приго товление и 

1. Машинные швы. 2. Дефекты в из делиях и 

1. Обработка фартука. 2. Раскрой швейных 

1. Обработка фартука цельноскроен ного с



18. Кожина О.А„
Шишкова О.Е. 1. Обработка застежек. 2. Обработка горловины и пройм в изделии 
без во ротника и рукавов.
19. Кожина О.А., Шишкова О.Е. 1. Обработка застежки тесьмой молния. 2.
Подготовка и проведение первой примерки юбки.
Окончание табл.
20. Костецкая Л.Я. Классификация одежды. Постро ение фартука.
21. Крутова Ю.Н., Мерабова Н.А. 1. Классификация продуктов расти тельного
происхождения. 2. Класси фикация продуктов животного про исхождения.
22. Крутова Ю.Н., Мерабова Н.А. 1. Способы первичной обработки продуктов
растительного происхож дения. 2. Способы первичной обра ботки продуктов животного 
проис хождения.
23. Максимкина И.В. Рабочие органы швейной машины. Регулировка качества 
машинной строчки.
24. Сапего И.П., Кос тецкая Л.Я., Мак симкина И.В. 1. Правила безопасной 
работы на швейной машине. 2. Виды ткацких переплетений.
25. Сапего И.П., Тю менева О.Л. 1. Техника безопасности и организа ция рабочего
места при выполнении ручных работ. 2. Классификация текстильных волокон и нитей.
26. Тюменева О.Л. Ручные работы. Машинные работы.
8.Планируемые результаты изучения предмета
В результате изучения курса технологии учащиеся долж ны
знать: основные технологические понятия и характе ристики; назначение и
технологические свойства материа лов; назначение и устройство применяемых ручных 
инстру ментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 
последовательность выполнения технологических операций, влияние различных 
технологий обработки мате риалов и получения продукции на окружающую среду и здо 
ровье человека; профессии и специальности, связанные с об работкой материалов, 
созданием изделий из них, получени ем продукции; значение здорового питания для 
сохранения своего здоровья;
уметь: рационально организовать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках; применять конструкторскую и технологическую документацию; 
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 
изделия или приготовления кулинарного блюда; выбирать сырье, материалы, пищевые 
продукты, инструменты и оборудование для вы полнения работ; готовить различные 
кулинарные блюда с учетом принципов здорового питания; конструировать, 
моделировать, изготавливать в материале швейные изделия и изделия декоративно
прикладного искусства; 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 прибора ми и визуально контроль качества 
изготавливаемого изде лия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 
проводить разработку творческого проекта изготовления из делия 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 ценностей материальной культуры для жизни и 
развития человека, формирования эстетической среды бытия; развития творческих 
способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой 
деятельности человека, результатов слияния духовной и материальной культуры;
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получения техникотехнологических сведений из разнообразных источников информации; 
организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; организации 
питания, обеспечивающего сохранение здоровья; приготовления и оформления 
кулинарных блюд здорового пита ния; сервировки стола и соблюдения правил поведения 
за столом; организации праздников и юбилеев; изготовления изделий 
декоративноприкладного искусства для оформления интерьера; изготовления или ремонта 
изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием руч ных 
инструментов, приспособлений, машин, оборудования; измерения фигуры человека для 
определения размерных признаков одежды; выбора собственного стиля в одежде с учетом 
особенностей своей фигуры; контроля качества выполняемых работ с применением 
мерительных, контроль ных 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.

Программа по технологии .Авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица
Программа по учебному предмету «Технология» разработана
на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования второго поколения (2010 г.). Изложена в рамках 
двух направлений: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома». 
Программа реализована в предметной линии учебников «Технология. Технологии ведения 
дома», подготовленных авторским коллективом (А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. 
Симоненко) в развитие учебников, созданных под руководством проф. В. Д. Симоненко и 
изданных Издательским центром «Вентана-Граф».

Программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования второго поколения.
Программа содержит общую характеристику учебного предмета «Технология», 
личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, 
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности, 
описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета. 
Программа по технологии является основой для составления авторских программ и 
учебников. При этом авторы программ и учебников могут посвоему структурировать 
учебный материал, дополнять его новыми сюжетными линиями, перераспределять часы 
для изучения отдельных разделов и тем в соответствии с имеющимися социально
экономическими условиями, национальными традициями, учебно-материальной базой 
образовательного учреждения, с учётом интересов, потребностей и индивидуальных 
способностей обучающихся.
Функции программы по учебному предмету «Технология»:
нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма 
изучаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и темам учебного предмета 
(с распределением времени по каждому разделу);
плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование 
последовательности изучения технологии в основной школе и учитывающее возрастание

Введение

700

Я



ш
сложности изучаемого материала в течение учебного года, исходя из возрастных 
особенностей обучающихся;
общеметодическое руководство учебным процессом, включающее описание учебно
методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
Программа учебного предмета «Технология» составлена с учётом полученных учащимися 
при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта их трудовой дея- 
тельности.
(.Пояснительная записка
Цели изучения учебного предмета «Технология»

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 
общего образования являются:
формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 
распространённых в нём технологиях;
освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 
созидательной деятельности; формирование представлений о технологической культуре 
производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 
обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию лич- 
ностно или общественно значимых продуктов труда;
овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 
ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 
механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 
развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей;
формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 
деятельности;
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 
гражданских и патриотических качеств личности;
профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обос
нованных ценностных ориентаций.
2.О бтая характеристика учебного предмета «Технология»
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 
и социальной среды.
В данной программе изложено два основных направления технологии: «Индустриальные 
технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых изучается учебный предмет. 
Выбор направления обучения не должен проводиться по половому признаку, а должен 
исходить из их интересов и склонностей, возможностей образовательных учреждений, 
местных социально-экономических условий.
На основе данной программы в образовательном учреждении допускается построение 
комбинированной программы при различном сочетании разделов и тем указанных выше 
направлений с сохранением объёма времени, отводимого на их изучение.
Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение 
материала по следующим сквозным образовательным линиям: 
культура, эргономика и эстетика труда;
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получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 
информации;
основы черчения, графики и дизайна;
элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 
планов;
влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
технологическая культура производства;
история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 
распространённые технологии современного производства.

В результате изучения технологии обучающиеся 
ознакомятся:
с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 
культурой производства;
функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 
себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда;
элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской
деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом;
экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 
технологий;
производительностью труда, реализацией продукции;
устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико
технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 
приборов, аппаратов, станков, машин);
предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 
дизайном, проектом, конструкцией;
методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 
производстве;
информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 
технологиями; овладеют:
основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 
информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, 
преобразующей, творческой деятельности;
умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 
поделочных материалов;
умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, 
находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 
использованием компьютера;
навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 
измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, 
проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 
использованием компьютера;
навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 
месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 
навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 
правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 
навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин, оборудования;
умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать
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продукты с использованием освоенных технологий;
умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 
массовыми профессиями к личным качествам человека.
Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, его семьи и 
общества, достижений педагогической науки, учитель может подготовить 
дополнительный авторский учебный материал, который должен отбираться с учётом 
следующих положений:
распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, 
домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 
возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в 
разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 
направленность;
выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 
общественных, групповых или индивидуальных потребностей;
возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 
наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов; 
возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 
эстетического и физического развития обучающихся.
Все разделы программы содержат основные теоретические
сведения и лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, 
что перед выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый 
минимум теоретического материала. Основная форма обучения — учебно-практическая 
деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно
практические и практические работы.
Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 
творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается 
в конце каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового 
учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности с начала 
учебного года.
При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо 
акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда 
— изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. 
Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 
проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы 
охват максимума
рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом 
необходимо, чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 
Для более глубокого освоения предмета «Технология» следует организовать для учащихся 
летнюю технологическую практику за счёт времени из компонента образовательного 
учреждения. В период практики, учащиеся под руководством учителя могут выполнять 
посильный ремонт учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования, 
школьных помещений, санитарно-технических коммуникаций и др.
Обучение технологии предполагает широкое использова-ние межпредметных связей. Это 
связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических по
строений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 
пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 
устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 
технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно
прикладной обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных 
занятий в рамках отдельных разделов.
З.Место предмета «Технология» в базисном учебном плане
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Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 
школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир 
искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой 
и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности.
Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 
образования должен включать 204 учебных часа для обязательного изучения каждого 
направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — 68 ч 
из расчёта 2 ч в неделю; в 7 и 8 классах — 34 ч из расчёта 1 ч в неделю. Дополнительное 
время для обучения технологии может быть выделено за счёт резерва времени в базисном 
(образовательном) учебном плане.
С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования второго поколения изучение предметной области 
«Технология» должно обеспечить:
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 
прикладных учебных задач;
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 
сформированных универсальных учебных действий; совершенствование умений 
осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; формирование 
представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 
формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности. Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
В результате обучения, учащиеся овладеют:
трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 
эстетическими показателями;
умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 
и профессиональные планы; навыками применения распространённых ручных 
инструментов и приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования 
бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 
результатам труда.
В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления, 
получает возможность ознакомиться:с основными технологическими понятиями и 
характеристиками; технологическими свойствами и назначением материалов; 
назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин 
и оборудования; видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 
производительности домашнего труда; видами, приёмами и последовательностью 
выполнения технологических операций, влиянием различных технологий обработки 
материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 
изделий из них, получением продукции;
со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 
выполнять по установленным нормативам следующие 
трудовые операции и работы: 
рационально организовывать рабочее место; 
находить необходимую информацию в различных источниках;

704

Я



ш
применять конструкторскую и технологическую документацию;
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 
изделия, выполнения работ или получения продукта;

■ выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 
выполнения работ;
■ конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
■ выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;

■ соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 
инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием;

■ осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 
приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта;

■ находить и устранять допущенные дефекты;
■ проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения 
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;

■ планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий;

■ распределять работу при коллективной деятельности;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни в целях:

■ понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 
формирования эстетической среды бытия;

■ развития творческих способностей и достижения высоких результатов 
преобразующей творческой деятельности;
получения технико-технологических сведений из разно-образных источников 
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 
контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 
приспособлений; выполнения безопасных приёмов труда и правил электро-безопасности, 
санитарии, гигиены;
оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 
построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства.
4.Результаты освоения учебного предмета «Технология»
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 
школе:
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 
области предметной технологической деятельности; формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами
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организации умственного и физического труда;
самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений 
с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду;

■ становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации;

■ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;

■ проявление технико-технологического и экономического мышления при 
организации своей деятельности;
■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 
рациональному ведению домашнего хозяйства;

■ формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 
ресурсам;

■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование инди
видуально-личностных позиций учащихся.

Метапредметныхрезультаты  освоения учащимися 
предмета «Технология» в основной школе:
■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 
для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;

■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности;

■ определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алго
ритмов;

■ комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 
поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;

■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; самостоятельная
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организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 
продуктов;

■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;

■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей де
ятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико
технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 
форме результатов своей деятельности;

■ формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных техно-логий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуни
кативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
интернет-ресурсы и другие базы данных;

■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой дея
тельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;

■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 
решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 
разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;

■ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства;

■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова
ниям и принципам;

■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.
Предметные результаты  освоения учащимися предмета «Технология» в основной 
школе:
в познавательной сфере:

■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль
туры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 
преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 
возможных средствах и технологиях создания объектов труда;

■ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской
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деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объ
яснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;

■ уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распо
знавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 
технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и обла
стей их применения;

■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и ин
струментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 
использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 
для проектирования и создания объектов труда;

■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 
чтения технической, технологической и инструктивной информации;

■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 
предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятель
ности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;

овладение алгоритмами и методами решения организа-ционных и технико
технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культу-ре 
производства; 
в трудовой сфере:

■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 
учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 
оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;

■ овладение методами учебно-исследовательской и проект-ной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 
операций и составление операционной карты работ;

■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблю
дение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 
гигиены;

■ выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;

■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 
и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
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■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 
продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 
сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;

в мотивационной сфере:

■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 
осознание ответственности за качество результатов труда;

■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 
других участников познавательно-трудовой деятельности;

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 
их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 
технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 
образования;

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 
средств, труда; наличие эко-логической культуры при обосновании объекта труда и 
выполнении работ;

в эстетической сфере:

овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 
выполненного объекта или результата труда;

рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики 
и элементов научной организации труда;

умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 
работ;

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное со-держание рабочей одежды;

участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 
внести красоту в домашний быт;

в коммуникативной сфере:

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовле
творительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 
оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации;
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установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 
сверстниками и учителями;

сравнение разных точек зрения перед принятием реше-ния и осуществлением выбора; 
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 
для оппонентов образом;

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 
услуги;
в физиолого-психологической сфере:

развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 
выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 
точности движений при выполнении различных технологи-ческих операций;

соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 
технологических требований;
сочетание образного и логического мышления в проект-ной деятельности.

Направление «Индустриальные технологии»

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов 

Выпускник научится1:
находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 
осуществления выбранной технологии;

читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 
разрабатываемых объектов;
осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.

Выпускник получит возможность научиться грамотно пользоваться графической 
документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 
осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 
имеющих инновационные элементы.

1 Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговую оценку.

2 Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
контроля только частично. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
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ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 
препятствием для перехода на следующую ступень обучения.

Раздел «Электротехника»

Выпускник научится:

разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 
электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;

осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии.

Выпускник получит возможность научиться:

составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 
создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя до
полнительные источники информации (включая Интернет):

осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники.

Направление «Технологии ведения дома»

Раздел «Кулинария»
Выпускник научится:

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 
овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных 
видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 
рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.

Выпускник получит возможность научиться:

составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 
углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё ра
циональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 
пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; экономить 
электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные 
блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;

определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;

выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 
окружающую среду и здоровье человека.
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Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»

Выпускник научится:

изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 
декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 
швейных изделий, пользуясь технологической документацией;

выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.

Выпускник получит возможность научиться:

выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;

определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
выполнять художественную отделку швейных изделий;
изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 
промыслов;

определять основные стили одежды и современные на-правления моды.

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится:

планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 
продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 
осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 
проекта;
представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 
проектные материалы; представлять проект к защите.
Выпускник получит возможность научиться:
организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 
стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;
осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 
примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Выпускник научится:
построению двух-трёх вариантов личного профессиональ-ного плана и путей получения 
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 
содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 
региональном рынке труда.
Выпускник получит возможность научиться: 
планировать профессиональную карьеру;
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рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 
деятельности.
Направление «Индустриальные технологии»
В области индустриальных технологий главными целями образования являются: 
формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых 
знаниях, умениях и способах деятельности;

приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 
объектами, опыта познания и само-образования, опыта созидательной, преобразующей, 
твор-ческой деятельности;

формирование готовности и способности к выбору инди-видуальной траектории 
последующего профессионального образования для деятельности в сфере промышленного 
про-изводства.

Приоритетными методами обучения индустриальным техно
логиям являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы, 
выполнение творческих проектов. Лабораторно-практические работы выполняются 
преимущественно по материаловедению и машиноведению. Все практические работы 
направлены на освоение различных технологий обработки материалов, выполнение 
графических и расчётных операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, 
санитарно-технических, электромонтажных работ и выполнение проектов.

Для выполнения лабораторно-практических и практических работ необходимо силами 
школы подготовить соответствующие учебные стенды и наборы раздаточного материала.

Примерный тематический план 5-8 классы

Разделы и темы программы
Количество часов 
по классам
5 6 7 8

Технологии обработки 
конструкционных материалов 
(126 ч)

50 50 26 —

1. Технологии ручной обработки 

древесины и древесных материалов
20 18 8 —

Количество часов
Разделы и темы программы по классам

5 6 7 8
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2. Технологии машинной обработки 

древесины и древесных материалов
— 6 4 —

3. Т ехнологии ручной обработки 

металлов и искусственных материалов
22 18 2 —

4. Технологии машинной обработки 

металлов и искусственных материалов
2 2 6 —

5. Технологии художественно

прикладной обработки материалов
6 6 6 —

Технологии домашнего хозяйства 

(26 ч)
6 8 2 10

1. Т ехнологии ремонта деталей 
интерьера, одежды и обуви и ухода 
за ними

4 2 — —

2. Эстетика и экология жилища 2 — — 2

3. Бюджет семьи — — — 4

4. Технологии ремонтно-отделочных 

работ
— 4 2 —

5. Т ехнологии ремонта элементов 

систем водоснабжения и канализации
— 2 — 4

Электротехника (12 ч) — — — 12

1. Электромонтажные и сборочные 

технологии
— — — 4

2. Электротехнические устройства 

с элементами автоматики
— — — 4

3. Бытовые электроприборы — — — 4

Современное производство — —
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щ
и профессиональное 
самоопределение (4 ч)

4

1. Сферы производства и разделение 

труда
— — — 2

2. Профессиональное образование 

и профессиональная карьера
— — — 2

Разделы и темы программы
Количество часов 
по классам
5 6 7 8

Технологии исследовательской 
и опытнической деятельности
(36 ч)

12 10 6 8

Исследовательская и созидательная 

деятельность
12 10 6 8

Всего 204 ч, 6 ч — резервное время 68 68 34 34

5.Содержание программы
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
5 класс
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 
строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 
Виды древесных материалов, свойства, области применения.
Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 
документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. 
Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа).
Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты 
и приспособления для обработки древесины и древесных материалов.
Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 
технологическая карта.
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 
инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.
Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 
сверление, зачистка деталей
изделий; контроль качества. Приспособления для ручной
обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 
инструментами.
Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 
Отделка деталей и изделий тонироанием и лакированием.
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Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы.
Распознавание древесины и древесных материалов.
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины.

Организация рабочего места для столярных работ. Разработка последовательности 
изготовления деталей из дре-

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 
разметочных инструментов.
Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при 
пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная 
отделка изделий.
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 
(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 
безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 
оборудования. Уборка рабочего места.

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и 
их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, 
древесных материалов и восстановлением лесных массивов.
Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 
прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная.
Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 
чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 
Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) 
для подготовки графической документации. Соединение брусков из древесины: 
внакладку, с помощью шкантов. Изготовление цилиндрических и конических деталей 
ручным инструментом. Контроль качества изделий.
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам.
Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 
устранение.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы.
Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. Исследование 
плотности древесины
Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 
технологической документации.
Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. Изготовление 
изделия из древесины с соединением брусков внакладку. Изготовление деталей, имеющих 
цилиндрическую и коническую формуСборка изделия по технологической документации. 
Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 
Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 
Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Точность измерений и допуски при 
обработке. Отклонения 
и допуски на размеры детали.

весины.

6 класс

7 класс
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Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 
Выдалбливание проушин и гнёзд.
Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 
работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий.
Изготовление деталей и изделий различных геометриче-ских форм по техническим 
рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.
Правила безопасного труда при работе ручными столярны-ми инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы.
Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления 
деталей из древесины.
Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчёт отклонений и допусков на 
размеры деталей. Расчёт шиповых соединений деревянной рамки.
Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с 
рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении 
и зачистке шипов и проушин.

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель.

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 
6 класс
Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 
назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы 
на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества 
деталей.
Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых 
на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и дре
весных матеаиалов.
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 
чертежам и технологическим картам.
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 
Правила безопасного труда при работе на токарном станке.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изучение устройства токарного станка для обработки древеси-ны. Организация рабочего 
места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного 
труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места.
Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка 
готовых деталей.
Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 
обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при 
выполнении токарных работ.

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей 
из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки 
конструкторской и технологической документации.
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 
Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков.

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 
качества деталей. Шлифовка и отделка изделий.
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов.

7 класс
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Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 
чертежам и технологическим картам.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых 
на токарном станке.
Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных ин
струментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями.
Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами 
работы при выполнении раз-личных видов токарных работ. Соблюдение правил без
опасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места 
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 
металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из 
метал-ла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством 
металлов.
Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область искусственных 
материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопас
ность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов.

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его 
назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной 
обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 
Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение 
ПК для разработки графической документации.
Технологии изготовления изделий из металлов и искусст-венных материалов ручными 
инструментами. Технологические карты.
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка,
разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные 
сведе-ния об имеющихся на промышленных предприятиях спосо-бах правки, резания, 
гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 
оборудова-ния.
Основные технологические операции обработки искусст-венных материалов ручными 
инструментами.
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 
инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 
материалов.
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Соединение заклёпками. Соедине-ние тонколистового металла фальцевым швом.
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. Правила безопасного труда при 
ручной обработке металлов.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их 
свойств.
Ознакомление с видами и свойствами искусственных мате-риалов.
Организация рабочего места для ручной обработки метал-лов. Ознакомление с 
устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. 
Уборка рабочего места.
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Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 
проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с 
помощью ПК.
Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 
приспособления для правки.
Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 
навыков работы с инструментами для слесарной разметки.Резание заготовок из 
тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Гибка заготовок из 
тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и 
приспособлениями для гибки.
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 
электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 
по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный 
контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и 
цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сор
тового проката.
Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 
графической документации. Чтение сборочных чертежей.
Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 
размеров деталей с помощью штангенциркуля.
Технологии изготовления изделий из сортового проката. Технологические операции 
обработки металлов ручными
инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для 
данных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, 
опиливания заготовок напильниками.

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 
металлов и искусственных материалов
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными 
работами, отделкой поверхно-стей деталей, контролем готовых изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы.
Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных мате-риалов. Ознакомление со 
свойствами металлов и сплавов.
Ознакомление с видами сортового проката.
Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных черте-жей. Выполнение чертежей 
деталей из сортового проката.
Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 
штангенциркуля.
Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката.
Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 
Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 
напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 
безопасного труда.
7 класс
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Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация 
сталей. Термическая обработка сталей.
Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 
материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 
плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы.
Визуальный и инструментальный контроль качества дета-лей.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 
материалов.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с термической обработкой стали.
Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы 
в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение.

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 
по эскизам, чертежам и технологическим картам.
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
5 класс
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 
соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 
механизмов.
Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 
сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 
Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 
по эскизам, чертежам и технологическим картам.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 
машинами, соединениями, деталями.
Ознакомление с устройством настольного сверлильного стан-ка, с приспособлениями и 
инструментами для работы на станке.
Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно
измерительных инструментов при сверлильных работах.
6 класс
Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Со-ставные части машин. Виды 
механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 
работ.
Лабораторно-практические и практические работы.

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, 
зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение 
передаточного отношения зубчатой передачи.
Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами 
для выполнения слесарных работ.

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы 
подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и при
способления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и 
особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 
Правила безопасной работы на токарном станке.

7 класс
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Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и
приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 
обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном 
станке.
Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 
Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 
станках. Операционная карта.
Перспективные технологии производства деталей из метал-лов и искусственных 
материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 
металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 
станков.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка.
Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной 
обработке.

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка.

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 
цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 
безопасного труда. Уборка рабочего места.

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. Ознакомление с устройством 
настольного горизонтально-фрезерного станка. Ознакомление с режущим инструментом 
для
фрезерования.

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 
Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.

Разработка чертежей для изготовления изделий на токар-ном и фрезерном станках. 
Применение ПК для разработки графической документации.

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой 
фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации.

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном 
станках по эскизам, чертежам и технологическим картам.

Тема 5. Технологии художественно прикладной обработки материалов

Теоретические сведения. Традиционные виды декоратив-но-прикладного творчества и 
народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 
формы и художественного оформления изделия.
Технологии художественно-прикладной обработки материа-лов1. Выпиливание лобзиком. 
Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего 
места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.
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Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 
выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила 
безопасного труда.
Лабораторно-практические и практические работы.

Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. 
Определение требований к создаваемому изделию.

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 
декоративного оформления.
Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 
Отделка и презентация изделий.

Теоретические сведения. Традиционные виды декоратив-но-прикладного творчества и 
народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки дре
весины.

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву2. Технологии 
выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву . 
Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 
Эстетические и эргономические требования к изделию.

1 Для учащихся 5 класса, кроме рассмотренных в программе, могут быть рекомендованы 
следующие технологии художественно-прикладных работ: плетение из соломки, из
готовление изделий из глины, различные виды вязания, роспись ткани (батик) и др. (два 
вида технологий по выбору учителя).

2 Для учащихся 6 класса, кроме рассмотренных в программе, могут быть рекомендованы 
следующие технологии художественно-прикладных работ: плетение из лозы, тиснение по 
коже, фигурное точение древесины и пластмасс и др. (по выбору учителя).

Правила безопасного труда при выполнении художествен-но-прикладных работ с 
древесиной.

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 
Лабораторно-практические и практические работы.

Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и 
заготовок для резьбы по дереву. Освоение приёмов выполнения основных операций руч
ными инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии.

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 
Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда.

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов!.

6 класс

7 класс
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Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 
интарсия, блочная мозаика, маркетри).
Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. 
Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка.

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые 
инструменты, технология выполнения.

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы за-готовок, инструменты для 
тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 
рисунков на фольге в технике басмы.

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 
металла). Материалы, инструменты, приспособления.

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 
железо). Инструменты для просечки или выпиливания.

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 
Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 
изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка.

1 Для учащихся 7 класса могут быть рекомендованы два-три вида технологий из 
рассмотренных в программе (по выбору учителя).

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 
помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, 
кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное
убранство.
Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 
мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.
Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 
кухонной мебелью.
Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 
быту.
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 
обувью.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Лабораторно-практические и практические работы.
ыполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных 
покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил без - 
опасности и гигиены.
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
6 класс
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных 
предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 
Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. За-крепление настенных предметов 
(картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка кре
пёжных деталей.
Тема 2. Эстетика и экология жилища

5 класс
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5 класс
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 
эргономические.
Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 
температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в 
интерьере.
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 
потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 
Лабораторно-практические и практические работы.
Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 
Разработка плана размещения осветительных приборов. Раз-работка планов размещения 
бытовых приборов.
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
8 класс
Теоретические сведения. Характеристика основных эле-ментов систем энергоснабжения, 
теплоснабжения, водопровода
и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 
Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде).
Изучение конструкции водопроводных смесителей.
Т ема 3. Бюджет семьи 
8 класс
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 
выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребитель
ская корзина одного человека и семьи.
Технология построения семейного бюджета. Доходы и рас-ходы семьи. Рациональное 
планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 
поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей.
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 
для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 
предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 
рынка потребительских товаров.
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 
Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расхо
дов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 
минимизации расходов в бюджете семьи.
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 
Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей.
Планирование возможной индивидуальной трудовой дея-тельности: обоснование
объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия.
Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ
6 класс
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных ра-бот. Современные материалы для 
выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.
Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 
назначение. Особенности работы со штукатурными растворами.
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Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 
Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого 
количества рулонов обоев.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно
отделочных и строительных работ.
Лабораторно-практические и практические работы.

Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных 
работ. Заделка трещин, шлифовка.

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; 
подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка 
образцов обоев (на лабораторном стенде).
7 класс
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных ра-бот. Современные материалы для 
выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.
Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных 
работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, при
менение трафаретов.

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и 
полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам.

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы.

Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхно-стей стен под окраску. 
Выбор краски, в том числе по
каталогам
и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность 
стены. Выполнение ремонтных маляр-ных работ в школьных мастерских под 
руководством учителя.

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 
облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 
руково-дством учителя).

Т ема 5. Т ехнологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
6 класс
Теоретические сведения. Простейшее сантехническое обору-дование в доме. Устройство 
водопроводных кранов и смесите-лей. Причины подтекания воды в водопроводных 
кранах и сме-сителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и 
смесителей. Инструменты и приспособления для сани-тарно-технических работ, их 
назначение.

Профессии, связанные с выполнением санитарно-техниче-ских работ.
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Соблюдение правил безопасного труда при выполнении са-нитарно-технических работ. 
Лабораторно-практические и практические работы.

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособ-лениями. Изготовление 
резиновых шайб и прокладок к венти-лям и кранам.

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб 
и уплотнительных колец. Очи-стка аэратора смесителя.

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водо-снабжения в многоэтажном 
доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.
Водопровод и канализация: типичные неисправности и про-стейший ремонт. Способы 
монтажа кранов, вентилей и смесите-лей. Устройство сливных бачков различных типов. 
Приёмы ра-боты с инструментами и приспособлениями для санитарно-тех-нических 
работ.

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и кана-лизации. Экологические 
проблемы, связанные с их утилиза-цией.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-техниче-ских работ. 
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализа-ции в школе и дома. 
Изучение конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса 
для чистки кана-лизационных труб.

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабже-ния со сменными буксами (на 
лабораторном стенде).

Раздел «Электротехника»

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении 
и сопротивлении. Виды источни-ков тока и приёмников электрической энергии. Условные 
графи-ческие изображения на электрических схемах.
Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схе-ме. Виды проводов. 
Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 
установочных проводов и уста-новочных изделий.

Правила безопасной работы с электроустановками, при вы-полнении электромонтажных 
работ.

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы.

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 
конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 
различных вариантах её сборки.

8 класс

8 класс
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Электромонтажные работы: ознакомление с видами элек-тромонтажных инструментов и 
приёмами их использования; вы-полнение упражнений по механическому оконцеванию, 
соеди-нению и ответвлению проводов.

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 
электрических цепях.
Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 
8 класс
Теоретические сведения. Принципы работы и способы под-ключения плавких и 
автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 
бытовых приёмни-ков электрической энергии.
Работа счётчика электрической энергии. Способы определе-ния расхода и стоимости 
электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 
приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии.
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в элек-трические сигналы. Виды 
датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об 
автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматиче-ских 
устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехниче-ских устройствах. 
Простейшие схемы устройств автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 
человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 
электромон-тажных работ.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с 
использованием типовых аппаратов коммутации и защиты.

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 
электроконструктора).
Т ема 3. Бытовые электроприборы 
8 класс
Теоретические сведения. 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 энергосберегающих 
ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о 
бытовых микроволновых печах, об их уст-ройстве и о правилах эксплуатации. Общие 
сведения о принци-пе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодиль-ников и 
стиральных машин.
Цифровые приборы.
Правила безопасного пользования бытовыми электроприбо-рами. 
Лабораторно-практические и практические работы.
Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 
розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой 
мощности и силы света различных ламп.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Тема 1. Сферы производства и разделение труда 
8 класс
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Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 
составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 
предприятия.
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 
Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 
труда.
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 
производственного предприятия.
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни челове-ка. Виды массовых профессий 
сферы индустриального произ-водства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и 
его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 
самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 
и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 
деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения.

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 
образования. Профессиограм-ма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 
профес-сионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 
обучения там.

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.
Здоровье и выбор профессии.
Лабораторно-практические и практические работы.

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 
профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. 
Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда.

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 
получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 
личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 
Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии.

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 
Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 
Формулирование требований к выбранному изделию.

8 класс

5 класс
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Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 
сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 
заключительный).

Технические и технологические задачи при проектирова-нии изделия, возможные пути их 
решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 
порядка сборки, вариантов отделки).

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов 
для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год.

Способы проведения презентации проектов. Использова-ние ПК при выполнении и 
презентации проекта.

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 
Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет.

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 
Составление учебной инструкционной карты.

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 
изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 
материалов. Презентация проекта.

Варианты творческих проектов из древесины и поделоч-ных материалов: предметы 
обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 
полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 
отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 
для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 
автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др.

Варианты творческих проектов из металлов и искусст-венных материалов: предметы 
обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 
под-ставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, 
номерок на дверь квартиры), отвёртка, под-ставка для паяльника, коробки для мелких 
деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др.

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 
проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий.

Технические и технологические задачи при проектирова-нии изделия, возможные пути их 
решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 
порядка сборки, вариантов отделки).

Цена изделия как товара. Основные виды проектной доку-ментации.

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов.

6 класс

729

Я



ш

Практические работы. Коллективный анализ возможно-стей изготовления изделий, 
предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 
проектирование де-талей с помощью ПК.

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 
размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 
изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы.

Подготовка пояснительной записки. Оформление проект-ных материалов. Презентация 
проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.

Варианты творческих проектов из древесины и поделоч-ных материалов: предметы 
обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 
кухон-ные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для 
телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подстав-ка для цветов, панно с 
плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), 
детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки- 
матрёшки), карандашница, коробка для мелких дета-лей, будка для четвероногого друга, 
садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, 
ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др.

Варианты творческих проектов из металлов и искусст-венных материалов: предметы 
обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или 
ками-на, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), моде-ли вертолёта и 
автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление 
для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, 
раздаточные материалы для учебных занятий и др.
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7 класс

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы про-ектирования и конструирования. 
Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготов
ка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 
Основные технические и технологические задачи при про ектировании изделия, 
возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании.

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения 
электронной презентации проектов 
(сценарии, содержание).
Практические работы. Обоснование идеи изделия на ос-нове маркетинговых опросов. 
Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет.

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с ис-пользованием ПК, установление 
состава деталей.
Разработка чертежей деталей проектного изделия. Составление технологических карт
изготовления деталей
изделия.
Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отдел-ка. Разработка варианта 
рекламы.

Оформление проектных материалов. Подготовка электрон-ной презентации проекта.

Варианты творческих проектов из древесины и поделоч-ных материалов: предметы 
обихода и интерьера (табурет, сто-лик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, 
стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка 
для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для 
измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, 
подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия деко-ративно-прикладного 
творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим 
контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, 
наглядные пособия и др.

Варианты творческих проектов из металлов и искусст-венных материалов: предметы 
обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для 
ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно
прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура

проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, во-роток 
для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, 
наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др.
8 класс

Теоретические сведения. Проектирование как сфера про-фессиональной деятельности. 
Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 
информации по проблеме, формирование базы данных.
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Разработка нескольких вариантов решения проблемы, вы-бор лучшего варианта и 
подготовка необходимой документации.
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 
проведение презентации с помощью ПК.

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного
предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.
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5 Содержание программы 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой

5 класс

Теоретические сведения. П онятие об  интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 
санитарно-гигиенические, эстети-ческие.
С оздание интерьера кухни с учётом запросов и потребно-стей семьи и санитарно
гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зо н у  приготовления  
пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). О борудование кухни и его  
рациональное размещ ение в интерьере. Ц ветовое реш ение кухни. И спользование  
современны х материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современны е стили  
в оформлении кухни. П роектирование кухни с помощ ью  ПК.
Лабораторно-практические и практические работы.

Разработка плана размещ ения оборудования на кухне-столовой. П роектирование кухни с 
помощ ью  ПК.

Тема 2. Интерьер жилого дома

Теоретические сведения. П онятие о ж илом помещ ении: ж и-лой дом , квартира, комната, 
многоквартирный дом. Зонирова-ние пространства ж илого дома. Организация зон  
приготовления и приёма пищи, отдыха и общ ения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, 
санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комна-ты подростка.

П онятие о композиции в интерьере. Интерьер ж илого дома. Современны е стили в 
интерьере. И спользование современны х материалов и подбор цветового реш ения в 
отделке квартиры. В иды  отделки потолка, стен, пола. Декоративное оф орм ление ин
терьера. П рименение текстиля в интерьере. О сновны е виды занавесей для окон. 
Лабораторно-практические и практические работы.

В ы полнение электронной презентации «Д екоративное оф орм -ление интерьера». 
Разработка плана ж илого дома. П одбор  совре-м енны х материалов для отделки потолка, 
стен, пола. И зготовле-ние макета оформления окон.

Тема 3. Комнатные растения в интерьере

Теоретические сведения. П онятие о ф итодизайне как искус-стве оформления интерьера, 
создания ком позиций с использо-ванием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 
П риё-мы  размещ ения комнатных растений в интерьере: одиночны е растения, композиция  
из горшечных растений, комнатный са-дик, террариум.

6 класс

6 класс
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Требования растений к окружаю щ им условиям. Светолю би-вы е, теневыносливые и 
тенелю бивы е растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные,
декоративноцвету-щ ие комнатные, декоративноцветущ ие горшечные, кактусы и сук
куленты. Виды  растений по внеш ним данным: злаковидные, рас-тения с прямостоячими  
стеблями, лианы и ампельные растения, розеточны е, ш арообразные и кустистые растения. 
Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат  
помещ ения. Правила ухода  за  комнат-ными растениями. П ересадка и перевалка 
комнатного растения. Технологии выращивания цветов б ез почвы: гидропоника, на с у б 
стратах, аэропоника. П рофессия садовник.

Лабораторно-практические и практические работы. П е-ревалка (пересадка) комнатных 
растений.

У ход  за растениями в кабинете технологии, классной комна-те, холлах школы.

Тема 4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 
интерьере

Теоретические сведения. Роль освещ ения в интерьере. П о-нятие о системе освещ ения  
ж илого помещ ения. Е стественное и искусственное освещ ение. Типы ламп: накаливания, 
лю минес-центны е, галогенные, светодиодны е. О собенности конструкции ламп, область  
применения, потребляемая электроэнергия, дос-тоинства и недостатки.

Типы светильников: рассеянного и направленного освещ е-ния. Виды  светильников: 
потолочны е висячие, настенные, на-стольные, напольные, встроенные, рельсовые, 
тросовые. С овре-менны е системы  управления светом: выключатели, переключа-тели, 
диммеры. Комплексная система управления «умны й дом». Типы освещения: общ ее, 
местное, направленное, декоративное, комбинированное П редметы  искусства и коллекции  
в интерьере. О формление и разм ещ ение картин. П онятие о коллекционировании. Разм е
щ ение коллекций в интерьере. П роф ессия дизайнер.

Лабораторно-практические и практические работы. В ы -полнение электронной  
презентации «О свещ ение ж илого дома».
Систематизация коллекции, книг.

Тема 5. Гигиена жилища

Теоретические сведения. Значение в ж изни человека со-блю дения и поддерж ания чистоты  
и порядка. Виды  уборки: еж е-дневная (сухая), еж енедельная (влажная), генеральная. И х  
осо-бенн ости  и правила проведения. С овременны е натуральные и синтетические средства, 
применяемы е при у х о д е  за посудой, уборке помещ ения.

Лабораторно-практические и практические работы. Ге-неральная уборка кабинета 
технологии.

7 класс

7 класс

734

Я



ш
П одбор  мою щ их средств для уборки помещ ения.

Тема 6. Экология жилища

8 класс

Теоретические сведения. Характеристика основны х эле-м ентов систем энергоснабж ения, 
теплоснабж ения, водопровода и канализации в городском  и сельском (дачном ) домах. 
Правила их эксплуатации. Современные системы  фильтрации воды. Сис-тема  
безопасности жилища.
Лабораторно-практические и практические работы. О зна-комление с приточно
вытяжной естественной вентиляцией в по-мещ ении.

О знакомление с системой фильтрации воды (на лаборатор-ном стенде).
И зучение конструкции водопроводны х смесителей.

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водо-снабж ения в многоэтаж ном  
дом е. Система канализации в доме. М усоропроводы  и мусоросборники.

Работа счётчика расхода воды. С пособы  определения расхо-да  и стоим ости расхода воды.

Утилизация сточны х вод системы  водоснабж ения и канали-зации. Экологические  
проблемы, связанные с их утилизацией.
Лабораторно-практические и практические работы.

О знакомление со схем ой системы  водоснабж ения и канализа-ции в ш коле и дома. 
О пределение расхода и стоим ости горячей и хол одн ой  воды за месяц.

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы

Теоретические сведения. О бщ ие сведения о видах, принци-пе действия и правилах 
эксплуатации бытовых электроприбо-ров на кухне: бы тового холодильника,
микроволновой печи (СВЧ ), посудом оечной машины.
Лабораторно-практические и практические работы.

И зучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. И зучение безопасны х  
приёмов работы с бытовыми электропри-борами. И зучение правил эксплуатации  
микроволновой печи и бытового холодильника.

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочув-ствия лю дей от поддержания  
чистоты в доме. Электрические бы-товые приборы  для уборки и создания микроклимата в

8 класс

5 класс

7 класс

735

й



ш
помещ е-нии. Современный пы лесос, его функции. Р обот-пы лесос. П оня-тие о 
микроклимате. П риборы  для создания микроклимата (климатические приборы): 
кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Ф ункции климатических  
приборов.
Лабораторно-практические и практические работы.

И зучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в 
помещ ении.

П одбор  современной бытовой техники с учётом  потребно-стей и доходов  семьи.

Теоретические сведения. П рименение электрической энер-гии в промыш ленности, на 
транспорте и в быту.

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощ ности и рабочем у  
напряжению. В иды  электронагреватель-ны х приборов. Электрическая и индукционная  
плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. П реимущ ества и не-достатки. 
П ути эконом ии электрической энергии в быту. Прави-ла безопасного пользования  
бытовыми электроприборами.

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации  
рефлектора, воздухонагревателя, масля-ного обогревателя (радиатора). Экономия  
электроэнергии при пользовании отопительны ми приборами. У стройство и принцип  
действия электрического фена для сушки волос.

О бщ ие сведения о принципе работы, видах и правилах экс-плуатации стиральных машин- 
автоматов, электрических вытяж-ных устройств.

Электронны е приборы: телевизоры, D V D -плееры, музыкаль-ные центры, компьютеры, 
часы и др. Сокращ ение и х  срока служ -бы  и поломка при скачках напряжения. Способы  
защиты прибо-ров от скачков напряжения.
Лабораторно-практические и практические работы.

Оценка допустим ой сум марной мощ ности электроприборов, подклю чаем ы х к одной  
розетке и в квартирной (дом овой) сети. И зучение устройства и принципа действия  
стиральной маш и-ны-автомата, электрического фена для суш ки волос. И зучение сп о-со-  
бов защиты электронны х приборов от скачков напряжения.

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии

Теоретические сведения. О бщ ее понятие об  электрическом токе, о силе тока, напряжении  
и сопротивлении. В иды  источни-ков тока и приёмников электрической энергии. Условны е 
графи-ческие изображ ения на электрических схемах.
П онятие об электрической цепи и о её принципиальной схе-м е. Виды  проводов. 
И нструменты  для электромонтажны х работ. П риёмы монтажа и соединений  
установочны х проводов и уста-новочны х изделий.
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Правила безопасной работы с электроустановками и при вы -полнении электромонтажны х  
работ.

П роф ессии, связанные с выполнением электромонтажны х и наладочны х работ.

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической  
схемы. Сборка электрической цепи
из деталей конструктора с гальваническим источником тока. И сследование работы  цепи  
при различных вариантах её сборки.

Электромонтажны е работы: ознаком ление с видами элек-тромонтаж ны х инструментов и 
приёмами их использования; вы -полнение упраж нений по механическому оконцеванию, 
соеди-нению  и ответвлению  проводов.

И зготовление удлинителя. И спользование пробника для по-иска обрыва в просты х  
электрических цепях.

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики

Теоретические сведения. П ринципы работы и способы  под-клю чения плавких и 
автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. П одклю чение  
бытовых приёмни-ков электрической энергии.
Работа счётчика электрической энергии. Способы определе-ния расхода и стоимости  
электрической энергии. В озм ож ность одноврем енного включения нескольких бытовых  
приборов в сеть с учётом их мощ ности. П ути экономии электрической энергии.

Устройство и принцип работы бы тового электрического утю га с элементами автоматики.

Влияние электротехнических и электронны х приборов на окруж аю щ ую  среду и здоровье  
человека. Правила безопасной работы  с электроустановками и при выполнении  
электромон-таж ны х работ.

П роф ессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуж иванием  
электротехнических и электронны х устройств.
Лабораторно-практические и практические работы.

И зучение схем  квартирной электропроводки. О пределение р ас-хода и стоимости  
электроэнергии за месяц. И зучение устройства и принципа работы бытового  
электрического утю га с элемента-ми автоматики.

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требо-вания к лицам, 
приготовляющ им пищу, к приготовлению пищи, хранению  продуктов и готовы х блюд.
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Н еобходим ы й набор посуды  для приготовления пищи. П ра-вила и последовательность  
мытья посуды. У ход  за поверхностью  стен и пола. Современны е мою щ ие и чистящие 
средства для ухо-да  за посудой, поверхностью  стен и пола.

Безопасны е приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы  с газовыми плитами, 
электронагревательными прибора-ми, горячей посудой  и ж идкостью , нож ом  и 
приспособлениями. Первая помощ ь при порезах и ож огах паром или кипятком. 
Лабораторно-практические и практические работы.
П одготовка посуды  и инвентаря к приготовлению пищи.

Тема 2. Ф изиология питания

Теоретические сведения. П итание как физиологическая по-требность. Пищ евые 
(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для ж изнедеятельности  
человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных вещ еств и воды  в обм е-н е  
веществ, их содерж ание в пищ евых продуктах. П ищ евые отравления. Правила, 
позволяю щ ие их избежать. Первая по-мощ ь при отравлениях. Реж им  питания. 
Лабораторно-практические и практические работы. С о-ставление индивидуального  
режима питания и дневного рацио-на на основе пищ евой пирамиды.

Т ема 3. Бутерброды  и горячие напитки

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для при-готовления бутербродов. 
Значение хлеба в питании человека. П роф ессия пекарь. В иды  бутербродов. Технология  
приготовле-ния бутербродов. И нструменты  и приспособления для нареза-ния продуктов. 
Требования к качеству готовы х бутербродов. У словия и сроки их хранения. П одача  
бутербродов.

Виды  горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горя-чий ш околад). Сорта чая, их 
вкусовые достоинства, полезны е свойства. Влияние эфирны х масел, воды на качество 
напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. У строй-ства для 
размола зёрен  кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. П риборы  для 
приготовления кофе. П олучение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача  
напитка.
Лабораторно-практические и практические работы.

П риготовление и оформ ление бутербродов. П риготовление горячих напитков (чай, кофе, 
какао). Дегустация блюд. Оценка качества.

С облю дение правил безопасного труда при работе с нож ом  и горячей жидкостью .

Тема 4. Блюда из круп, бобовы х и макаронных изделий
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Теоретические сведения. В иды  круп, бобовы х и макаронных изделий, применяемы х в 
питании человека. П одготовка продук-тов к приготовлению блю д. П осуда для 
приготовления блюд. Тех-нология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и 
ж идких каш. Требования к качеству каши. П рименение бобовы х в ку-линарии. 
П одготовка их к варке, время варки. Технология при-готовления блю д из макаронных 
изделий. П одача готовых блюд.
Лабораторно-практические и практические работы.

П риготовление и оф орм ление блю д из круп, бобовы х и мака-ронных изделий.
Дегустация блюд. Оценка качества.

Тема 5. Блюда из овощ ей и фруктов

Теоретические сведения. Пищ евая (питательная) ценность овощ ей и фруктов. С одерж ание  
в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. С одерж ание влаги в 
продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. С пособы  хранения овощ ей и 
фруктов. С веж езаморож енны е овощи. П од-готовка к заморозке, хранение и условия  
кулинарного использо-вания свеж езам орож енны х продуктов.
Влияние экологии окружающ ей среды на качество овощ ей
е фруктов. О пределение доброкачественности овощ ей по внеш -нем у виду. М етоды  
определения количества нитратов в овощ ах с помощ ью  измерительны х приборов, в 
хим ических лаборато-риях, с помощ ью  бумаж ны х индикаторов в дом аш них условиях. 
Способы  удаления лиш них нитратов из овощей.

О бщ ие правила механической кулинарной обработки ово-щ ей. О собенности  обработки  
листовы х и пряных овощ ей, лука и чеснока, тыквенных овощ ей, томатов, капустных 
овощей.
Правила кулинарной обработки, обеспечиваю щ ие сохране-н ие цвета овощ ей и витаминов. 
Правила измельчения овощ ей, наиболее распространённы е формы нарезки овощей. 
И нстру-менты  и приспособления для нарезки.
И спользование салатов в качестве самостоятельны х блю д
е дополнительны х гарниров к мясным и рыбным блюдам. Техноло-гия  
приготовления салата из сырых овощ ей (фруктов). У краш е-ние готовы х блю д  
продуктами, входящ ими в состав салатов, зе-ленью .

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при-пускание, бланширование, 
жарение, пассерование, туш ение, за-пекание). П реимущ ества и недостатки различных  
способов теп-ловой обработки овощ ей. Технология приготовления салатов

е винегретов из варёных овощ ей. Условия варки овощ ей для са-латов и винегретов, 
способствую щ ие сохранению  питательных вещ еств и витаминов. Требования к качеству и 
оформлению  го-товы х блюд.

Лабораторно-практические и практические работы.

М еханическая кулинарная обработка овощ ей и фруктов. О пределение содержания  
нитратов в овощах. П риготовление и оформление блю д из сырых и варёных 
овощ ей и фруктов.
Дегустация блюд. Оценка качества.
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Тема 6. Блюда из яиц  

5 класс
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. И спользование яиц в 
кулинарии. М еры  предосторож ности при работе с яйцами. С пособы  определения свежести  
яиц. С пособы  хранения яиц. Технология приготовления блю д из яиц. П риспо-собления  
для взбивания. С пособы  варки куриных яиц: всмятку, в «меш очек», вкрутую. Подача  
варёных яиц. Ж арение яиц: при-готовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. 
П одача готовы х блюд.
Лабораторно-практические и практические работы.
О пределение свеж ести яиц. П риготовление блю д из яиц. Д егу-стация блю д. Оценка 
качества.
Тема 7. П риготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку

Теоретические сведения. М еню  завтрака. П онятие о кало-рийности продуктов. П онятие о 
сервировке стола. О собенности сервировки стола к завтраку. Н абор столового белья, 
приборов и посуды  для завтрака. С пособы  складывания салфеток. Правила поведения за  
столом и пользования столовыми приборами.
Лабораторно-практические и практические работы.

Разработка меню завтрака. П риготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 
Складывание салфеток.

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря

Теоретические сведения. Пищ евая ценность рыбы и неры б-ны х продуктов моря. 
С одерж ание в них белков, жиров, углево-дов, витаминов. Виды  рыбы и нерыбных  
продуктов моря, про-дуктов из них. М аркировка консервов.
П ризнаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хра-нения ры бной продукции. 
Оттаивание м орож еной рыбы. Выма-чивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 
требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы.
Технология приготовления блю д из рыбы и неры бны х про-дуктов моря. П одача готовы х  
блюд. Требования к качеству гото-вы х блюд.
Лабораторно-практические и практические работы.
О пределение свеж ести рыбы. П риготовление блю да из рыбы. О пределение качества 
термической обработки рыбных блю д. П риготовление блю д из морепродуктов.
Тема 9. Блюда из мяса 
6 класс
Теоретические сведения. Значение мясных блю д в питании. Виды  мяса и субпродуктов. 
П ризнаки доброкачественности мяса. О рганолептические методы  определения  
доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 
м орож еного мяса. П одготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 
обработке мяса. О борудование и инвен-тарь, применяемы е при механической и тепловой  
обработке мяса.
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В иды  тепловой обработки мяса. О пределение качества тер-м ической обработки мясных 
блюд. Технология приготовления блю д из мяса. П одача к столу. Гарниры к мясным  
блюдам.
Лабораторно-практические и практические работы.

О пределение доброкачественности мяса и мясных продуктов. П риготовление блю да из 
мяса.

Тема 10. Блю да из птицы

Теоретические сведения. В иды  домаш ней и сельскохозяйст-венной птицы и их 
кулинарное употребление. С пособы  определе-ния качества птицы. П одготовка птицы к 
тепловой обработке. С пособы  разрезания птицы на части. О борудование и инвентарь, 
применяемы е при механической и тепловой обработке птицы.
В иды  тепловой обработки птицы. Технология приготовления блю д из птицы. О формление 
готовы х блю д и подача их к столу.
Лабораторно-практические и практические работы.
П риготовление блю да из птицы.

Тема 11. Заправочные супы

Теоретические сведения. Значение супов в рационе пита-ния. Технология приготовления  
бульонов, используемы х при приготовлении заправочных супов.
В иды  заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 
овощ ны х супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. 
О формление го-тового супа и подача к столу.
Лабораторно-практические и практические работы.
П риготовление заправочного супа.

Тема 12. П риготовление обеда. Сервировка стола к обеду

Теоретические сведения. М еню  обеда. Сервировка стола к обеду. Н абор столового белья, 
приборов и посуды  П одача блю д. Правила поведения за столом и пользования столовыми  
приборами.

Лабораторно-практические и практические работы. С о-ставление меню  обеда. 
П риготовление обеда. Сервировка стола к обеду. О пределение калорийности блюд.

Т ема 13. Блю да из молока и кисломолочны х продуктов

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолоч-ны х продуктов в питании  
человека. Н атуральное (цельное) моло-ко. М олочны е продукты. М олочны е консервы. 
К исломолочны е продукты. Сыр. М етоды  определения качества молока и молоч-ны х

6 класс

6 класс

6 класс

7 класс
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продуктов. П осуда для приготовления блю д из молока и кис-ломолочны х продуктов. 
М олочны е супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. П одача  
готовы х блю д. Технология приготовления творога в дом аш них условиях. Техно-логия  
приготовления блю д из кисломолочны х продуктов. П ро-ф ессия мастер производства  
м олочной продукции.
Лабораторно-практические и практические работы.

О пределение качества молока и молочны х продуктов. П риготовление м олочного супа, 
м олочной каши или блюда

из творога.

Тема 14. И зделия из ж идкого теста 

7 класс

Теоретические сведения. В иды  блю д из ж идкого теста. П ро-дукты  для приготовления  
ж идкого теста. Пищ евые разрыхлители для теста. О борудование, посуда и инвентарь для 
замеш ивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изде-лий из 
него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. П одача их к столу.

О пределение качества мёда органолептическими и лабора-торными методами. 
Лабораторно-практические и практические работы.
О пределение качества мёда.
П риготовление изделий из ж идкого теста.
Тема 15. Виды  теста и выпечки

Теоретические сведения. П родукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 
И нструменты  и приспособления для приготовления теста и формования мучны х изделий. 
Элек-трические приборы для приготовления выпечки.
Д рож ж евое, бисквитное, заварное тесто и тесто для прянич-ных изделий. Виды  изделий из 
них. Рецептура и технология при-готовления пресного слоёного и песочного теста. 
О собенности выпечки изделий из них. П роф ессия кондитер.
Лабораторно-практические и практические работы.

П риготовление изделий из пресного слоёного теста. П риготовление изделий из песочного  
теста.

Тема 16. Сладости, десерты, напитки

Теоретические сведения. Виды  сладостей: цукаты, конфе-ты, печенье, безе (меренги). И х  
значение в питании человека. Виды  десертов. Безалкогольны е напитки: молочный  
коктейль, морс. Рецептура, технология и х приготовления и подача к столу. П роф ессия  
кондитер сахаристых изделий.
Лабораторно-практические и практические работы.
П риготовление сладких блю д и напитков.

7 класс

7 класс
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Тема 17. Сервировка сладкого стола. П раздничны й этикет

7 класс

Теоретические сведения. М еню  сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Н абор  
столового белья, приборов и посуды . П о-дача кондитерских изделий и сладких блюд. 
Правила поведения за  столом и пользования десертны ми приборами. Сладкий стол  
фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласитель-ных билетов с помощ ью

Л абораторно-практические и практические работы.
Разработка меню.

П риготовление блю д для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 
Разработка приглашения на праздник с помощ ью  ПК.
Раздел «С оздание изделий из текстильных материалов»

Т ема 1. Свойства текстильных материалов

Теоретические сведения. Классификация текстильных во-локон. С пособы  получения и 
свойства натуральных волокон рас-тительного происхож дения. И зготовление нитей и 
тканей в усло-виях прядильного, ткацкого и отделочного соврем енного произ-водства и в 
дом аш них условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: 
полотняное, саржевое, сатиновое и атлас-ное. Лицевая и изнаночная стороны ткани.
О бщ ие свойства текстильных материалов: физические, эрго-ном ические, эстетические, 
технологические. В иды  и свойства текстильных материалов из волокон растительного 
происхож де-ния: хлопчатобумаж ны х и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. П роф ессии  
оператор прядильного производства, ткач.
Л абораторно-практические и практические работы.

О пределение направления долевой нити в ткани. О пределение лицевой и изнаночной  
сторон в ткани. Сравнительный анализ прочности окраски тканей. И зучение свойств  
тканей из хлопка и льна.

Теоретические сведения. Классификация текстильных хим и-ческих волокон. С пособы  их  
получения. В иды  и свойства искус-ственны х и синтетических тканей. В иды  нетканых 
материалов из хим ических волокон. П роф ессия оператор в производстве хим ических  
волокон.
Л абораторно-практические и практические работы. И зу-чение свойств текстильных 
материалов из хим ических волокон.

Теоретические сведения. Классификация текстильных воло-кон ж ивотного  
происхож дения. С пособы  их получения. В иды  и свойства ш ерстяных и ш ёлковых тканей. 
П ризнаки определе-ния вида тканей по сы рьевому составу. Сравнительная характе
ристика свойств тканей из различных волокон.

ПК.

5 класс

6 класс

7 класс
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Лабораторно-практические и практические работы. 
О пределение сы рьевого состава тканей и изучение их свойств. 
Тема 2. К онструирование ш вейны х изделий

5 класс

Теоретические сведения. П онятие о чертеж е и выкройке ш вейного изделия. Инструменты  
и приспособления для изготов-ления выкройки. О пределение размеров ш вейного изделия. 
Рас-полож ение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. О со-бенн ости  построения  
выкроек салфетки, подуш ки для стула, фартука, прямой ю бки с кулиской на резинке, 
сарафана, топа. П одготовка выкройки к раскрою. К опирование готовой выкрой-ки. 
Правила безопасной работы ножницами.
Л абораторно-практические и практические работы.

И зготовление выкроек для образцов ручны х и маш инны х работ. Снятие мерок и 
изготовление выкройки проектного и зде
лия.
П одготовка выкройки проектного изделия к раскрою.

Теоретические сведения. П онятие о плечевой одеж де. П о-нятие об  одеж де с 
цельнокроены м и втачным рукавом. О преде-ление размеров фигуры человека. Снятие 
мерок для изготовле-ния плечевой одежды . П остроение чертеж а основы  плечевого и зде
лия с цельнокроены м рукавом.
Л абораторно-практические и практические работы.

И зготовление выкроек для образцов ручных и маш инных работ. Снятие мерок и 
построение чертеж а ш вейного изделия с цельнокроены м рукавом в натуральную  
величину (проектное  
изделие).

7 класс
Теоретические сведения. П онятие о поясной одеж де. Виды  поясной  одежды . Конструкции  
юбок. Снятие мерок для изготов-ления поясной одеж ды . П остроение чертеж а прямой  
юбки.
Л абораторно-практические и практические работы. И з-готовление выкроек для образцов  
ручных и маш инных работ.
Снятие мерок и построение чертежа прямой ю бки в натуральную величину.
Тема 3. М оделирование швейных изделий

Теоретические сведения. П онятие о моделировании одеж -ды . М оделирование формы  
выреза горловины. М оделирование плечевой одеж ды  с застёж кой на пуговицах. 
М оделирование отрезной плечевой одежды . П риёмы изготовления выкроек доп олн и
тельных деталей изделия: подкройной обтачки горло-вины спинки, подкройной обтачки  
горловины переда, подборта. П одготовка выкройки к раскрою. П роф ессия худож ник по 
кос-тю му.
Л абораторно-практические и практические работы.

6 класс

6 класс
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М оделирование выкройки проектного изделия. П одготовка выкройки проектного изделия  
к раскрою.

Теоретические сведения. П риёмы моделирования поясной одежды . М оделирование ю бки  
с расш ирением книзу. М оделиро-вание ю бки со складками. П одготовка выкройки к 
раскрою. П о-лучение выкройки ш вейного изделия из пакета готовы х выкроек, журнала 
мод, с CD и из Интернета.
Лабораторно-практические и практические работы.
М оделирование юбки.

П олучение выкройки ш вейного изделия из журнала мод. П одготовка выкройки 
проектного изделия к раскрою.

Тема 4. Ш вейная машина 
5 класс
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная маш ина с электрическим  
приводом. Основные узлы ш вейной машины. Организация рабочего места для 
выполнения маш ин-ных работ. П одготовка ш вейной машины к работе: намотка ниж -ней  
нитки на шпульку, заправка верхней и ниж ней ниток, вы ве-дение ниж ней нитки наверх. 
П риёмы работы на ш вейной маши-не: начало работы, поворот строчки под углом, 
закрепление маш инной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Н еполадки, 
связанные с неправильной заправкой ниток. Н азначе-ние и правила использования  
регулирую щ их механизмов: пере-ключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 
клавиши ши-тья назад. Правила безопасной работы на ш вейной машине. 
Лабораторно-практические и практические работы.

Упражнение в шитье на ш вейной машине, не заправленной нит-ками.

Заправка ш вейной машины нитками. Упражнение в шитье на ш вейной машине, 
заправленной нитками.

И сследование работы регулирую щ их механизмов ш вейной машины.

В ы полнение прямой и зигзагообразной строчек с изм ене-нием  длины стежка.
Упражнение в выполнении закрепок.

Теоретические сведения. У стройство маш инной иглы. Н е-поладки в работе ш вейной  
машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Зам ена маш инной  
иглы. Н еполад-ки в работе ш вейной машины, связанные с неправильным на-тяж ением  
ниток. Дефекты маш инной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 
П риспособления к ш вейным машинам. Н азначение и правила использования регулятора  
на-тяжения верхней нитки. Обмётывание петель и приш ивание пу-говицы  с помощ ью  
ш вейной машины.
П одготовка выкройки к раскрою.
Лабораторно-практические и практические работы.

7 класс

6 класс
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Устранение дефектов маш инной строчки. П рименение приспособлений к ш вейной  
машине. Вы полнение прорезны х петель.
Приш ивание пуговицы.

Теоретические сведения. У ход  за ш вейной машиной: чистка и смазка движ ущ ихся и 
вращ ающихся частей. П риспособления к ш вейной маш ине для потайного подш ивания и 
окантовывания среза.
Л абораторно-практические и практические работы.
У ход  за  ш вейной машиной: чистка и смазка.

Вы полнение потайного подш ивания и окантовывания среза с помощ ью  приспособлений к 
ш вейной машине.
Тема 5. Технология изготовления ш вейных изделий

Теоретические сведения. П одготовка ткани к раскрою. Рас-кладка выкроек на ткани с 
учётом  направления долевой нити. О собенности раскладки выкроек в зависим ости от 
ширины ткани и направления рисунка. И нструменты  и приспособления для раскроя. 
О бмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей ш вейного  
изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 
швейными иглами и ножницами.

П онятие о стежке, строчке, шве. И нструменты  и приспособ-ления для ручных работ. 
Требования к выполнению ручны х ра-бот. Правила выполнения прямого стежка. Способы  
переноса линий выкройки на детали кроя: с помощ ью  резца-колёсика, пря-мыми 
стежками, с помощ ью  булавок.

О сновные операции при ручны х работах: предохранение срезов от осы пания —  ручное  
обмётывание; временное соедин е-н ие деталей —  смётывание; временное закрепление 
подогнутого края —  замётывание (с открытым и закрытым срезами).

О сновные операции при маш инной обработке изделия: пре-дохранение срезов от 
осыпания —  маш инное обмёты вание зигза-гообразной строчкой и оверлоком; постоянное  
соединение дета-лей —  стачивание; постоянное закрепление подогнутого края —  
застрачивание (с  открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных 
работ.

О борудование для влаж но-тепловой обработки ткани. Пра-вила выполнения влажно
тепловы х работ. Основные операции влаж но-тепловой обработки: приутюживание, 
разутю живание, заутюживание.

Классификация маш инных швов: соединительны х (стачной шов вразутю жку и стачной  
шов взаутю жку) и краевых (ш ов впод-гибку с открытым срезом  и шов вподгибку с 
открытым обмётан-ны м срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).

П оследовательность изготовления ш вейных изделий. Техно-логия пош ива салфетки, 
фартука, юбки. О бработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в 
фартуке), ре-зинку (в ю бке). П роф ессии закройщик, портной.

7 класс

5 класс
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Лабораторно-практические и практические работы.

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой ш вейного изделия. И зготовление образцов ручны х и 
маш инных работ. П роведение влаж но-тепловы х работ.
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.
6 класс

Теоретические сведения. Технология изготовления плече-вого ш вейного изделия с 
цельнокроены м рукавом. П оследова-тельность подготовки ткани к раскрою. Правила 
раскладки вы-кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из про-кладки. 
Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками.

П онятие о дублировании деталей кроя. Технология соедине-ния детали с клеевой  
прокладкой. Правила безопасной работы утю гом.

Способы  переноса линий выкройки на детали кроя с пом о-щ ью  прямых копировальных 
стежков.

О сновные операции при ручны х работах: временное соеди-нен ие мелкой детали с 
крупной —  примётывание; временное ни-точное закрепление стачанных и вывернутых 
краёв —  вымётыва-ние.

О сновные машинные операции: присоединение мелкой де-тали к крупной —
притачивание; соединение деталей по контуру
п последую щ им вывёртыванием —  обтачивание. Обработка при-пусков шва перед
вывёртыванием.

Классификация маш инны х швов: соединительны е (стач-ной взаутю ж ку и стачной  
вразутюжку). О бработка мелких дета-лей ш вейного изделия обтачным швом —  мягкого 
пояса, брете-лей.

П одготовка и проведение примерки плечевой одеж ды  
п цельнокроены м рукавом. Устранение дефектов после при-мерки.

П оследовательность изготовления плечевой одеж ды  с цель-нокроены м рукавом. 
Технология обработки среднего шва с за-стеж кой и разрезом , плечевы х швов, ниж них  
срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с располож ением  её на 
изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёж -ки подбортом. О бработка  
боковы х швов. С оединение лифа с ю б-кой. Обработка ниж него среза изделия. О бработка  
разреза в шве. Окончательная отделка изделия. П роф ессия технолог-конструк-тор.

Лабораторно-практические и практические работы.
Раскрой ш вейного изделия.
Дублирование деталей клеевой прокладкой. И зготовление образцов ручны х и маш инных  
работ. Обработка мелких деталей проектного изделия.

П одготовка изделия к примерке. П роведение примерки про-ектного изделия.
Обработка среднего шва спинки, плечевы х и ниж них срезов рукавов; горловины и 
застёж ки проектного изделия; боковы х срезов и отрезного изделия; ниж него среза  
изделия.
Окончательная обработка изделия.
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7 класс

Теоретические сведения. Технология изготовления поясно-го ш вейного изделия. Правила 
раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 
Крите-рии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, бу-лавками, утю гом. 
Д ублирование детали пояса клеевой проклад-кой-корсажем.

О сновные операции при ручны х работах: прикрепление по-догнутого края потайными  
стежками —  подшивание.
О сновные машинные операции: подш ивание потайным швом с помощ ью  лапки для 
потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 
Классификация маш ин-ны х швов: краевой окантовочный с закрытым срезом  и с откры
тым срезом.

Технология обработки среднего шва юбки с застёж кой-м ол-нией и разрезом. 
Притачивание застёж ки-м олнии вручную и на ш вейной машине. Технология обработки  
односторонней, встречной и бантовой складок.

П одготовка и проведение примерки поясной одеж ды . У стра-нение деф ектов после 
примерки.

П оследовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки  
вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 
Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. О бработ-ка ниж него среза изделия. 
О бработка разреза в шве. Окончатель-ная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 
Л абораторно-практические и практические работы.
Раскрой проектного изделия.

И зготовление образцов ручны х и маш инных работ. О бработка среднего шва ю бки с 
застёж кой-молнией. Обработка складок.

П одготовка и проведение примерки поясного изделия. О бработка ю бки после примерки: 
вытачек и боковы х сре
зов, верхнего среза прямым притачным поясом, ниж него среза. Вы полнение прорезной  
петли и приш ивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая  
обработки.
Раздел «Х удож ественны е ремёсла»

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство

Теоретические сведения. П онятие «декоративно-приклад-ное искусство». Традиционные и 
современны е виды декоратив-но-прикладного искусства России: узорное ткачество, 
вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 
ковроткачество. Знакомство с творчеством народны х умельцев своего края, области, села.

П риёмы украшения праздничной одеж ды  в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 
изготовление сувениров к праздни-кам. П роф ессия худож ник декоративно-прикладного  
искусства и народны х промыслов.

5 класс
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Лабораторно-практические и практические работы.

Экскурсия в краеведческий м узей (м узей этнографии, школьный музей).

И зучение лучш их работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересны х образ-цов рукоделия.

Тема 2. О сновы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов  
декоративно-прикладного искусства

Теоретические сведения. П онятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 
Статичная и динамичная, рит-мическая и пластическая композиция. Симметрия и 
асиммет-рия. Фактура, текстура и колорит в композиции.
П онятие орнамента. Символика в орнаменте. П рименение орнамента в народной  
вышивке. Стилизация реальных форм. П риёмы  стилизации. Цветовые сочетания в 
орнаменте. А хро-м атические и хроматические цвета. О сновны е и дополнитель-ны е, 
тёплые и холодны е цвета. Гармонические цветовые компо-зиции.

В озм ож н ости  графических редакторов П К  в создании эски-зов, орнаментов, элементов  
композиции, в изучении различных цветовы х сочетаний. С оздание ком позиции на П К  с 
помощ ью  графического редактора.
Л абораторно-практические и практические работы. За-рисовка природны х мотивов с 
натуры, их стилизация.

С оздание графической композиции, орнамента на П К  или на листе бумаги в клетку.

Тема 3. Л оскутное шитьё

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории соз-дания изделий из лоскутов. 
В озм ож н ости  лоскутной пластики, её связь с направлениями соврем енной моды. 
Традиционные узоры  в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др.
М атериалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. И нструменты  и 
приспособления. Л оскутное шитьё по шаблонам: изготовление ш аблонов из плотного  
картона, выкраивание дета-лей, создание лоскутного верха (соеди нен ие деталей м еж ду с о 
бой). Аппликация и стёж ка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения  
лоскутного верха с подкладкой и про-кладкой. Обработка срезов лоскутного изделия.

Л абораторно-практические и практические работы. И з-готовление образцов лоскутных  
узоров. И зготовление проект-ного изделия в технике лоскутного шитья.

Тема 4. В язание крючком

5 класс

5 класс

6 класс
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Теоретические сведения. Краткие сведения из истории ста-ринного рукоделия —  вязания. 
Вязаны е изделия в соврем енной моде. М атериалы и инструменты для вязания. Виды  
крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависим ости от вида изделия и 
толщ ины нити. Организация рабочего места при вяза-нии. Расчёт количества петель для 
изделия. Отпаривание и сбор-ка готового изделия.
О сновные виды петель при вязании крючком. Условны е обо-значения, применяемы е при 
вязании крючком. В язание полот-на: начало вязания, вязание рядами, основные способы  
вывязы-вания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы  
вязания по кругу.
Л абораторно-практические и практические работы.

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими спо-собам и.
Вы полнение плотного вязания по кругу.
Тема 5. Вязание спицами

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лице-вы х и изнаночны х петель: 
набор петель на спицы, применение схем  узоров с условными обозначениями. 
Кромочны е, лицевые и изнаночны е петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание по
лотна лицевыми и изнаночны ми петлями. В язание цветных узоров. С оздание схем  для 
вязания с помощ ью  ПК. П роф ессия вязальщица текстильно-галантерейны х изделий. 
Л абораторно-практические и практические работы. В ы -полнение образцов вязок 
лицевыми и изнаночны ми петлями.
Разработка схемы  жаккардового узора на ПК.

Тема 6. Ручная роспись тканей

Теоретические сведения. П онятие о ручной росписи тка-ней. П одготовка тканей к 
росписи. Виды  батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем  
батике. Тех-нология холодного батика. Декоративные эффекты в хол одном  батике. 
О собенности выполнения узелкового батика и свобод-н ой  росписи. П роф ессия худож ник  
росписи по ткани.

Л абораторно-практические и практические работы. Вы -полнение образца росписи ткани в 
технике холодного батика.

Тема 7. Вышивание

Теоретические сведения. М атериалы и оборудование для вышивки. П риёмы подготовки  
ткани к вышивке. Технология вы-полнения прямых, петлеобразны х, петельных, 
крестообразны х и косых ручны х стежков.
Техника вышивания швом крест горизонтальными и верти-кальными рядами, по  
диагонали. И спользование ПК в вышивке крестом.

6 класс

7 класс

7 класс
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Техника вышивания худож ественной, белой и владимирской гладью. М атериалы и 
оборудование для вышивки гладью. Атлас-ная и ш триховая гладь. Ш вы французский  
узелок и рококо.

М атериалы и оборудование для вышивки атласными лента-ми. Швы, используемы е в 
вышивке лентами. Стирка и оф орм ле-ние готовой работы. П роф ессия вышивальщица. 
Лабораторно-практические и практические работы.

Вы полнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петель-ными, крестообразны ми и 
косыми стежками.

Вы полнение образца вышивки в технике крест. Вы полнение образцов вышивки гладью, 
французским узел 

ком и рококо.
В ы полнение образца вышивки атласными лентами.

Раздел «С емейная экономика»

Тема 1. Б ю дж ет семьи

Теоретические сведения. И сточники сем ейны х доходов  и б ю д ж ет  семьи. С пособы  
выявления потребностей семьи. М и-нимальны е и оптимальные потребности. 
П отребительская кор-зина одного человека и членов семьи.
Технология построения сем ейного бю дж ета. Д оходы  и рас-ходы  семьи. Рациональное  
планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.

Технология соверш ения покупок. П отребительские качества товаров и услуг. Правила 
поведения при соверш ении покупки. С пособы  защиты прав потребителей.

Технология ведения бизнеса. Оценка возм ож ностей пред-принимательской деятельности  
для пополнения сем ейного бю д-ж ета. Вы бор возм ож ного объекта или услуги для 
предпринима-тельской деятельности на основе анализа потребностей м естно-го населения  
и рынка потребительских товаров.

П рактические работы. Оценка имею щ ихся и возмож ны х источников доходов  семьи. 
Анализ потребностей членов семьи. П ланирование недельных, месячных и годовы х  
расходов семьи с учётом  её  состава. И зучение цен на рынке товаров и услуг в це-лях  
минимизации расходов в бю дж ете семьи.

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Вы бор сп особа соверш ения покупки. 
И зучение отдельны х полож ений законодательства по правам потребителей.

Планирование возм ож ной индивидуальной трудовой дея-тельности: обоснование
объектов и услуг, примерная оценка доходн ости  предприятия.
Раздел «С оврем енное производство и проф ессиональное сам оопределение»

Тема 1. Сферы производства и разделение труда

8 класс
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8 класс

Теоретические сведения. Сферы и отрасли соврем енного производства. О сновные 
составляю щ ие производства. О сновны е структурны е подразделения производственного  
предприятия.

Влияние техники и технологий на виды, содерж ание и уро-вень квалификации труда. 
Уровни квалификации и уровни обра-зования. Факторы, влияющие на уровень оплаты  
труда.

П онятие о профессии, специальности, квалификации и ком -петентности работника. 
Лабораторно-практические и практические работы.

О знакомление с деятельностью производственного предпри-ятия.

Анализ структуры предприятия и проф ессионального разде-ления труда.

Тема 2. П роф ессиональное образование и профессиональная карьера

Теоретические сведения. Роль проф ессии в ж изни человека. В иды  массовы х проф ессий  
сферы индустриального производст-ва и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и 
его конъ-юнктура. Специальность, производительность и оплата труда.
Классификация проф ессий. В нутренний мир человека и про-ф ессиональное  
сам оопределение. П рофессиональны е интересы, склонности и способности . Диагностика  
и самодиагностика про-ф ессиональной пригодности к вы бранному виду проф ессио
нальной деятельности. М отивы и ценностны е ориентации само-определения.

И сточники получения информации о проф ессиях, путях и об  уровнях проф ессионального  
образования. П роф ессиограм -м а и психограмма профессии. Вы бор по справочнику 
проф ес-сионального учебного заведения, характеристика условий посту-пления в него и 
обучения там.

В озм ож н ости  построения карьеры в профессиональной дея-тельности.
Здоровье и выбор профессии.
Лабораторно-практические и практические работы.

О знакомление по Е дином у тарифно-квалификационному спра-вочнику с массовыми  
профессиями. О знакомление с проф ессио-грам мам и массовы х для региона профессий. 
Анализ предлож е-ний работодателей на региональном рынке труда.

П оиск информации в различных источниках, включая И нтер-нет, о возм ож ностях  
получения проф ессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 
личности. П остроение планов проф ессионального образования и трудоустройства. С о
ставление плана физической подготовки к предполагаемой профессии.

Раздел «Т ехнологии творческой и опы тнической деятельности»

8 класс
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Тема 1. И сследовательская и созидательная деятельность

5 класс

Теоретические сведения. П онятие о творческой проектной деятельности, индивидуальны х  
и коллективных творческих про-ектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 
Состав-ные части годового творческого проекта пятиклассников.
Этапы выполнения проекта. П оисковый (подготовитель-ны й) этап: выбор темы  проекта, 
обоснование необходим ости  изготовления изделия, формулирование требований к 
проекти-руемом у изделию . Разработка нескольких вариантов изделия

е выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конст-рукции и технологии  
изготовления изделия, подбор материалов
е инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблю дением  
правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный  
(аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. И спы тание изделия. 
Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта.

П рактические работы. Творческий проект по разделу

«Т ехнологии дом аш него хозяйства». Творческий проект по разделу «Кулинария».

Творческий проект по разделу «С оздание изделий из текс-тильных материалов».

Творческий проект по разделу «Х удож ественны е ремёсла». С оставление портф олио и 
разработка электронной презен
тации.
П резентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «П ланирование кухни-столовой», «П риготовление  
воскресного завтрака для всей се-м ьи», «С толовое белье», «Ф артук для работы на кухне», 
«Н аряд для завтрака», «Л оскутное изделие для кухни-столовой», «Л ос-кутная мозаика» и

Теоретические сведения. Ц ель и задачи проектной деятель-ности в 6 классе. Составные 
части годового творческого проекта ш естиклассников.
П рактические работы. Творческий проект по разделу «Т ехнологии домаш него  
хозяйства»».
Творческий проект по разделу «Кулинария».

Творческий проект по разделу «С оздание изделий из текс-тильных материалов».

Творческий проект по разделу «Х удож ественны е ремёсла». С оставление портф олио и 
разработка электронной презен
тации.
П резентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере ж илого дом а», «П ланирование 
комнаты подростка», «П риготов-ление воскресного сем ейного обеда», «Н аряд для 
сем ейного обе-да» , «В яж ем  аксессуары крючком или спицами», «Л ю бимая вяза-ная  
игрушка» и др.

др.

6 класс
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7 класс

Теоретические сведения. Ц ель и задачи проектной деятель-ности в 7 классе. Составные 
части годового творческого проекта семиклассников.
П рактические работы. Творческий проект по разделу «Т ехнологии дом аш него хозяйства». 
Творческий проект по разделу «Кулинария».

Творческий проект по разделу «С оздание изделий из текс-тильных материалов».

Творческий проект по разделу «Х удож ественны е ремёсла». С оставление портф олио и 
разработка электронной презен
тации.
П резентация и защ ита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Умны й дом », «К ом -плект светильников для моей  
комнаты», «П раздничны й сладкий стол», «:Сладкоежки», «П раздничны й наряд», «Ю бка - 
килт», «П о-дарок своими руками», «А тласны е ленточки» и др.
8 класс

Теоретические сведения. П роектирование как сф ера про-ф ессиональной деятельности. 
П оследовательность проектиро-вания. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.

П рактические работы. О боснование темы  творческого проекта. П оиск и изучение  
информации по проблеме, формиро-вание базы данных.

Разработка нескольких вариантов реш ения проблемы, вы-бор лучш его варианта и 
подготовка необходим ой документации с использованием ПК.

В ы полнение проекта и анализ результатов работы. О форм-ление пояснительной записки и 
проведение презентации.
Варианты творческих проектов: «С емейны й бю дж ет», «Б изнес-план семейного
предприятия», «Д ом  будущ его», «М ой профессиональный выбор» и др.

7.Рекомендации по оснащению учебного процесса

Общая характеристика кабинета технологии. Занятия по технологии проводятся на базе  
кабинетов и мастерских по со-ответствую щ им  направлениям обучения или 
комбинированны х мастерских.
К абинет или мастерская м ож ет размещаться на лю бом  этаж е ш кольного здания, кроме 
полуподвальны х и подвальных поме-щ ений. П о санитарным нормам площ адь рабочих  
пом ещ ений долж на быть не м енее 4,5 м2 на одного учащ егося для отдельной мастерской  
по обработке ткани и кабинета кулинарии и 5 ,4  м2 —  для комбинированной мастерской. 
Рабочие места учащ ихся н еобходим о укомплектовать соот-ветствую щ им  оборудованием  
и инструментами. В  гигиенических целях в кабинете и м астерской должны  быть 
умывальник и поло-тенце (бум аж н ое или электрическое). Температуру в мастерских в 
хол одн ое время года нуж но поддерж ивать не ниж е 18 °С при относительной влажности
40-60 %.
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Электрическая проводка к рабочим столам должна быть ста-ционарной. Вклю чение и 
выключение всей электросети кабине-та или мастерской осущ ествляется с рабочего места 
учителя одним общ им рубильником.

Учебно-материальная база по технологии долж на иметь ре-комендованны й  
М инистерством образования и науки Россий-ской Ф едерации набор инструментов, 
электроприборов, машин, оборудования и т. д. согласно утверж дённом у П еречню  средств  
обучения и учебного оборудования.

В учебно-м етодический комплект для образовательной обла-сти «Т ехнология» входят 
учебники, рабочие тетради для учащ их-ся, методические рекомендации по организации  
учебн ой  дея-тельности для учителя, методические рекомендации по оборудо-ванию  
кабинетов и мастерских, таблицы, плакаты, электронны е наглядные пособия, специально 
разработанное оборудование для лабораторно-практических работ, технические средства  
обу-чения.

Государственны м образовательным стандартом основного общ его  образования второго  
поколения реком ендую тся следую -щ и е технические средства обучения для оснащения  
кабине-та технологии: компьютер с комплексом обучаю щ их программ и вы ходом  в сеть 
Интернет; мультимедийный проектор и экран; принтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 
видеокамера; ска-нер; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечиваю -щ ими  
обратную  связь.

Больш ое внимание при работе в мастерских долж но быть об-ращ ено на соблю дение  
правил санитарии и гигиены, электро- и пож арной безопасности, безопасны х приёмов  
труда учащ ихся при выполнении технологических операций. Для этого мастер-ские  
оборудую тся соответствую щ им и приспособлениям и и осна-щ аю тся наглядной  
информацией.

2 .2 .2 .1 5  Ф И ЗИ ЧЕСКАЯ К У Л ЬТУ РА  
Знания о физической культуре
История физической культуры. О лимпийские игры древности.
В озрож дение О лимпийских игр и олимпийского движения.
И стория зарож дения олимпийского движ ения в России. О лимпийское движ ение в Р оссии  
(СССР). Вы даю щ иеся достиж ения отечественны х спортсм енов на О лимпийских играх. 
Краткая характеристика видов спорта, входящ их в программу О лимпийских игр. 
Ф изическая культура в соврем енном  общ естве.
Организация и проведение пеш их туристских походов. Требования к технике 
безопасности и береж ное отнош ение к природе (экологические требования).
Физическая культура (основные понятия). Ф изическое развитие человека.
Ф изическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельны х занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движ ений и её основны е показатели.
В сесторонн ее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровы й образ жизни.
П рофессионально-прикладная физическая подготовка.
Допинг. К онцепция честного спорта.
Физическая культура человека. Р еж им  дня, его основное содерж ание и правила 
планирования.
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Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требо-вания.
Влияние занятий физической культурой на формирование полож итель-ны х качеств 
личности.
П роведение самостоятельны х занятий по коррекции осанки и телос-лож ения. 
Восстановительны й массаж.
П роведение банных процедур.
Доврачебная помощ ь во время занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой.
Вы бор упраж нений и составление индивидуальны х комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкультпа- уз (подвиж ны х перемен).
Планирование занятий физической культурой.
П роведение самостоятельны х занятий прикладной физической подготов-кой.
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой.
С ам онаблю дение и самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятель-ностью . Оценка 
техники движений, способы  выявления и устранения ош ибок в технике выполнения 
(технических ош ибок).
И зм ерение резервов организма и состояния здоровья с помощ ью функциональных проб. 
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. О здоровительны е фор-мы занятий в 
реж им е учебного дня и учебной недели.
И ндивидуальны е комплексы адаптивной (лечебной) и корригирую щ ей физической  
культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общераз- вивающей направленностью 
Г им наст ика  с основами акробатики. О рганизую щ ие команды и приёмы.
А кробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки).
О порны е прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 
брусьях (мальчики); упраж нения на разновысоких брусьях (девочки).
Лёгкая ат лет ика. Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
М етание малого мяча.
Л ы ж ны е гонки. П ередвиж ения на лыжах.
П одъёмы , спуски, повороты, торможения.
С порт ивны е игры. Баскетбол. Игра по правилам.
В олейбол. И гра по правилам.
Ф утбол. И гра по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка. П рикладно-ориентированны е упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. О бщ ефизическая подготовка. 
Г им наст ика  с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движ ений, силы, 
выносливости.
Лёгкая ат лет ика. Развитие выносливости, силы, быстроты, коорди-нации движений. 
Л ы ж ны е гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.

756

Я



ш
Физическая культура (Программа В.И. Ляха. Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы)
1.Пояснительная записка.

Физическая культура -  обязательный учебны й курс в общ еобразовательны х  
учреж дениях. П редм ет «Ф изическая культура» в основной школе входит в предметную  
область «Ф изическая культура и основы  безопасности  ж изнедеятельности» и является 
основой ф изического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения  
-  физкультурно-оздоровительны м и мероприятиями в реж им е учебного дня и второй  
половины дня (гимнастика до  занятий, физкультурные минутки, физические упражнения  
и игры на удлиненны х переменах и в группах продленного дня), внеклассной работой по 
физической культуре (группы общ еф изической подготовки, секции), физкультурно - 
массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижны е игры и 
соревнования, спортивны е праздники, спартакиады, туристические слеты и походы ) -  
достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя  
мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 
овладение основны ми видами физкультурно-спортивной деятельности, разносторонню ю  
физическую  подготовленность.

В Ф едеральном законе «О  физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007  г. № 329 -ФЗ 
отмечено, что организация ф изического воспитания и образования в образовательны х  
учреж дениях включает в себя проведение обязательны х занятий по физической культуре в 
пределах основных образовательных программ в объеме, установленном 
государственными образовательными стандартами , а также дополнительны х  
(факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах  
дополнительны х образовательных программ.

Данная программа создавалась с учетом  того, что система физического воспитания, 
объединяющ ая урочны е, внеурочные формы занятий физическими упраж нениями и 
спортом, долж на максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не 
только физических, но и духовны х сп особн остей  ребенка, его самоопределения.

Главная цель развития отечественной системы  ш кольного образования определяется  
как формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 
пространстве общ ечеловеческой культуры. Ф изическая культура, как лю бой другой  
предмет, включенный в Базисны й учебны й план, также ориентирована на достиж ение  
этой цели. В  свою очередь, специф ической целью школьного физического 
образования является формирование разносторонне физической развитой 
личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Образовательный процесс учебн ого предмета «Ф изическая культура»» в основной школе 

направлен на реш ение следую щ их задач:
* содействие гармоничному ф изическому развитию, закрепление навыков правильной  

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внеш ней среды , 
воспитание ценностны х ориентаций на здоровы й образ ж изни и привычки соблю дения  
личной гигиены;

* обучение основам базовы х видов двигательных действий;
* дальнейш ее развитие координационны х (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 
согласование движ ений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 
дифференцирования основны х параметров движ ений) и кондиционны х сп особн остей  
(скоростно-силовы х, скоростных, выносливости, силы и гибкости);
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* формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими  
упраж нениями на основны е системы  организма, развитие волевых и нравственных  
качеств;

* выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;
* углубление представления об  основны х видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблю дени е правил техники безопасности во время занятий, оказание первой  
пом ощ и при травмах;

* воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упраж нениями, 
избранными видами спорта в свободн ое время;

* выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи;

* формирование адекватной оценки собственны х ф изических возможностей;
* воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощ и, 

дисциплинированности, чувства ответственности;
* содействие развитию психических процессов и обучен ие основам психической  

саморегуляции.
Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы  ш кольного  

образования и необходим ость реш ения вышеназванных задач образования учащ ихся 5 -9 
классов в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходам и  
при формировании данной программы были следую щ ие: демократизация и гуманизация  
педагогического процесса; педагогика сотрудничества, деятельностны й подход; 
интенсификация и оптимизация; соблю дение дидактических правил; расш ирение 
меж предметны х связей.

Принцип демократизации  в педагогическом процессе выражается в обеспеч ени и  всем  и 
каж дому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном  
раскрытии сп особн остей  детей; построении преподавания на осн ове использования  
ш ироких и гибких м етодов и средств обучения для развития детей  с разным уровнем  
двигательных и психических способностей; изменении сути педагогических отнош ений, 
переход от подчинения к сотрудничеству.

Гуманизация  педагогического процесса заключается в учете индивидуальны х  
сп особн остей  личности каждого ребенка и педагога. Она строится в соответствии с 
наличным опы том и уровнем достиж ений школьников, их интересов и склонностей. 
Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневы й по слож ности и субъективной  
трудности усвоения материал программы.

О сущ ествление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом  процессе  
возм ож но на основе педагогики сотрудничества  -  идеи совм естной развивающ ей  
деятельности детей и взрослых, в процессе которой огни связаны взаимопониманием и 
проникновением в духовны й мир друг друга, совместны м ж еланием  анализа хода  и 
результатов этой деятельности.

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение  
готовы х знаний и умений, но и на овладение способам и ф изкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала 
ребенка. Э то переход от  вербальных м етодов и форм передачи готовой информации, 
пассивности учащ ихся на занятиях к активному усвоению  знаний, ум ений и навыков, 
реализуемы х в разнообразны х видах ф изкультурно-оздоровительной и спортивной  
деятельности.

Интенсификация и оптимизация состоит в повыш ении целенаправленности обучения и 
усилении мотивации занятий физической культурой и спортом; применении активных и 
творческих методов и форм обучения (проблемны е, исследовательские, сопряж енного  
развития кондиционны х и координационны х сп особностей, акцентрированного и 
всестороннего развития координационны х сп особностей, методики програм мно
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алгоритмического типа, групповые и индивидуальны е формы обучения, круговая 
тренировка и др.); развитии навыков учебного труда; ш ироком использовании  
компьютеров и других новых технических средств.

В  основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было 
полож ено соблю дение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого  
к слож ному.

Задачу формирования целостного мировоззрения учащ ихся, всестороннего раскрытия 
взаимосвязи и взаим ообусловленности изучаемы х явлений и процессов в сфере 
физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 
области разны х предметов: литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, 
физиологии, психологии и др.

Уроки физической культуры -  это  основная форма организации учебной деятельности  
учащ ихся в процессе освоения ими предмета.

Н а уроках физической культуры в 5-9  классах реш аю тся основны е задачи, стоящ ие 
перед школьной системой физического воспитания. В м есте с тем особенностью  урочны х  
занятий в этих классах является углубленное обучен ие базовым двигательным действиям, 
включая технику основны х видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивны е игры, 
лыжная подготовка). Углубляю тся знания о личной гигиене, о влиянии занятий  
физическими упраж нениями на основны е системы  организма (ды хание, кровообращ ение, 
Ц Н С, обм ен веществ), на развитие волевых и нравственных качеств. Н а уроках  
физической культуры учащ иеся 5 -9 классов получаю т представления о физической  
культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа ж изни, овладевают 
знаниями о методике самостоятельной тренировки. В о  время изучения конкретных 
разделов программы пополняю тся представления об основны х видах спорта, 
соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказании первой  
пом ощ и при травмах.

О дна из главнейших задач уроков -  обеспеч ени е дальнейш его всестороннего развития 
координационны х сп особн остей  (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения  
двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование  
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифф еренцирования силовых, 
временны х и пространственны х параметров движ ений) и кондиционны х способностей  
(скоростно-силовы х, скоростных, выносливости, силы, гибкости), а также сочетание этих  
способностей.

Больш ое значение в подростковом  возрасте придается реш ению  воспитательных задач: 
выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими упраж нениями и 
избранными видами спорта в свободн ое время, воспитанию ценностны х ориентаций на 
здоровы й образ жизни. Н а уроках физической культуры учитель долж ен обеспечить  
овладение учащ имися организаторскими навыками проведения занятий в качестве 
командира отделения, капитана команды, судьи; содействовать формированию  у  
подростков адекватной оценки их ф изических возм ож ностей и мотивов к 
самосоверш енствованию.

Уроки физической культуры в эти х  классах содерж ат богатый материал для воспитания  
волевых качеств (инициативность, самостоятельность, смелость, дисциплинированность, 
чувство ответственности), а также нравственны х и духовны х сторон личности, таких, как 
честность, милосердие, взаимопомощ ь, отзывчивость и др. О дновременно с этим  учебны й  
материал программы позволяет учителю  содействовать развитию у  учащ ихся психических  
процессов: восприятий, представлений, памяти, мышления.

В основной школе реком ендую тся три типа уроков физической культуры: с
образовательно-познавательной направленностью; с образовательно-обучаю щ ей  
направленностью и с образовательно-тренировочной направленностью. Э ти уроки по  
своим задачам и направленности учебн ого материала могут планироваться как
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комплексные уроки (когда на уроке реш ается несколько педагогических задач) и как 
целевые (с преимущ ественны м реш ением одной педагогической задачи).

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащ иеся приобретаю т  
необходим ы е знания, знакомятся со способам и и правилами организации  
самостоятельны х занятий, обучаю тся умениям их планирования, проведения и контроля. 
Н а этих уроках учащ иеся активно использую т учебники по физической культуре, 
различные дидактические материалы и методические разработки учителя.
У роки с образовательно-обучаю щ ей направленностью использую тся преимущ ественно  
для обучения умениям и навыкам материала базовы х видов спорта. Н а эти х ж е уроках  
осваиваются такж е знания, которые относятся к предм ету обучения (например, 
терминология избранной спортивной игры, техника выполнения соответствую щ их  
приемов, тактика игры и т.п.).

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью проводятся по типу  
целенаправленной физической подготовки. И наче говоря, здесь реш аю тся задачи  
направленного развития (тренировки) кондиционны х и координационны х способностей. 
Н а них требуется соблю дать соотнош ение тренировочной нагрузки при развитии разных 
физических сп особностей  и одн ой  физической способности , когда применяются  
упражнения более общ ей и специальной направленности. П оказатели объема, 
интенсивности и координационной слож ности используемы х упраж нений должны  
постепенно повышаться в соответствую щ ем цикле тренировочны х уроков. Н а уроках с 
образовательно-тренировочной направленностью школьникам н еобходим о сообщ ать  
также сведения о физической подготовке, физических способностях, показателях их  
развития у  подростков от 11 до  15 лет, физической нагрузке и ее влиянии на развитие 
разных систем  организма. К ром е этого, на этих уроках учащ иеся должны  получать 
сведения о сп особах  контроля величины и функциональной направленности физической  
нагрузки, о сп особах ее регулирования в процессе выполнения разных физических  
упражнений.

В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностям и контингента 
учащ ихся, условиями проведения занятий определяю тся содерж ание учебного материала, 
методы  и средства обучения и воспитания, способы  организации занятий.

Высокая активность и сознательная работа учащ ихся на уроке достигается четкой  
постановкой общ ей цели физического воспитания в школе, педагогических задач по 
освоению  конкретного раздела или темы программы, а такж е в результате обучения детей  
двигательным действиям (навыкам), освоения теоретических и м етодических знаний в 
области физической культуры, приобретения ум ений осущ ествлять физкультурно
оздоровительную  и спортивную  деятельность и достиж ения соответствую щ его уровня  
двигательных способностей . У силению  мотивации занятий на уроках способствует  
привлечение подростков к судейству, руководству командой или отделением , пом ощ и в 
обучении, подготовке и организации занятий, демонстрации упражнений. И нтерес к уроку  
физической культуры обеспечивается применением различных технических средств  
обучения (ТСО ), соответствую щ их возрасту тренажеров, нестандартного оборудования, 
творческих заданий и самостоятельны х заданий.

О бучение слож ной технике основны х видов спорта основывается на приобретенны х в 
начальной ш коле простейш их двигательных ум ениях и навыках. В ы сокое качество этого  
процесса обеспечивается умелы м применением подводящ их и подготовительны х  
упраж нений, расчлененного и целостного м етодов обучения, интенсивны х методов  
обучения (проблем ное и программированное обучение, метод сопряж енного обучения и 
развития двигательных качеств, круговая тренировка и др.).

В  среднем  ш кольном возрасте (с 10-11 лет) техническое и технико-тактическое обучение  
и соверш енствование наиболее тесно переплетаю тся с развитием координационны х  
способностей. В  соответствии с дидактическими принципами (последовательность,
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систематичность и индивидуализация) учитель физической культуры долж ен приучать 
учащ ихся к том у, чтобы  они выполняли задания на технику или тактику, преж де всего, 
правильно (т.е. адекватно и точно). Затем необходим о постепенно увеличивать требования  
к быстроте и рациональности выполнения изучаемы х двигательных действий и, наконец, 
к находчивости при выполнении упраж нений в изменяю щ ихся условиях. В этой связи  
педагог долж ен умело переходить от стандартно - повторного к вариативному  
упраж нению , игровому и соревновательным методам.

В свою очередь, в данный период ж изни детей развитие координационны х сп особн остей  
необходим о органично увязать с воспитанием скоростных, скоростно-силовы х  
сп особностей, а такж е выносливости и гибкости. Для этого на уроках учителя физической  
культуры должны  постоянно применять общ еразвиваю щ ие и специально развивающ ие 
координационны е упражнения и чередовать их с упражнениями, воздействую щ им и на 
указанные кондиционны е способности .

В  5-9 классах увеличиваются индивидуальны е различия школьников, что необходим о  
учитывать при обучении движениям, развитии двигательных способностей, 
осущ ествлении процесса воспитания. В этой связи для группы школьников или отдельны х  
учащ ихся следует дифференцировать задачи, содерж ание, темп освоения программного  
материала, оценку их достиж ений. Дифференцированны й и индивидуальный подход  
особенн о важен для учащ ихся, им ею щ их низкие и высокие результаты в области  
физической культуры.

П ри выборе содерж ания и методов проведения урока необходи м о в больш ей мере, чем в 
младш ем ш кольном возрасте, учитывать половые особенности  занимающ ихся. При  
соответствую щ их условиях целесообразно объединять параллельные классы для 
раздельного обучения мальчиков и девочек.

В подростковом возрасте усиливается значимость обучения учащ ихся знаниям по 
физической культуре, формы передачи которы х на уроке зависят от содерж ания самих  
занятий, этапа обучения, условий проведения занятий и других факторов. Н аиболее  
целесообразно сообщ ение знаний увязывать с освоением  и соверш енствованием  
конкретных двигательных действий, развитием двигательных способностей, 
формированием умений самостоятельно тренироваться и осущ ествлять физкультурно- 
оздоровительную  и спортивную  деятельность. О днако знания становятся руководством к 
действию  лишь при двух условиях: во-первых, при объективном отражении
законом ерностей изучаемы х двигательных действий, и, во-вторых, если они органично 
включены в разнообразную  деятельность учащ ихся. Знания надо сообщ ать таким образом, 
чтобы этот процесс не влиял на двигательную  активность учащ ихся. О дним из возмож ны х  
методических требований к сообщ ению  знаний является реализация в практике 
меж предметны х связей с другими общ еобразовательны ми предметами (физикой, 
историей, математикой, анатомией, биологией, хим ией и др.). П ри передаче знаний в 
подростковом возрасте очень важно опираться на методы  активной у ч ебн о
познавательной деятельности (проблем ное и программированное обучение, элементы  
исследования, самостоятельная работа, задания по самоконтролю , взаимоанализ действий  
партнера и др.). У своение знаний учениками надо контролировать на основе наблю дения, 
устного и письменного опроса, специальных заданий по применению  заданий на 
практике.

Воспитательные и оздоровительны е задачи реш аю тся на каж дом уроке. П ри  
воспитании нравственных и волевых качеств очень важно учитывать возрастные 
особенности  личности подростка: его стремление к сам оутверж дению , самостоятельность  
мышления, интерес к собственном у «Я », своим физическим и психическим  
возможностям.

Чтобы  содействовать укреплению  здоровья, уроки по физической культуре необходим о  
проводить преимущ ественно на открытом воздухе, при этом  костю м учащ егося долж ен
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соответствовать погодны м условиям и гигиеническим требованиям. П ри наличии 
определенны х условий целесообразно приучать школьников заниматься босиком. 
Н епосредственное реш ение оздоровительны х задач на уроке важно связывать с 
воспитанием ценностны х ориентаций на здоровы й образ ж изни, на собл ю дени е правил 
личной гигиены вне стен школы.

Рассмотрим далее особенн ости  организации и методики уроков разны х типов.
Подготовительная часть уроков с образовательно-познавательной направленностью, 

длительностью до  5-6 мин, включает в себя как ранее разученны е тематические  
комплексы упраж нений для развития координационны х способностей, гибкости и 
формирования правильной осанки, так и упражнения общ еразвиваю щ его характера. 
Учебная деятельность в этой части урока м ож ет быть организована фронтальным, 
групповым и индивидуальны м способом . Основная часть м ож ет состоять из двух  
компонентов: образовательного и двигательного. Образовательный ком понент мож ет  
длиться от 3 до  15 мин. Дети постигаю т учебны е знания и знакомятся со способам и  
осущ ествления ф изкультурно-оздоровительной деятельности. М еж ду образовательным и 
двигательным компонентами основной части урока следует проводить обязательную  
разминку (5 -7 мин), которая долж на соотноситься с основны ми задачами, решаемыми во 
время двигательного компонента. В о  время основной части двигательного компонента  
подростки обучаю тся двигательным действиям, и здесь  ж е реш аю тся задачи развития 
физических способностей . В  случае если урок проводится по типу целевого урока, то все 
учебн ое время основной части отводится на реш ение соответствую щ ей педагогической  
задачи.

Уроки образовательно-обучающей направленности планируются и проводятся  
наиболее традиционно, в соответствии с логикой поэтапного формирования  
двигательного навыка (от начального обучения, углублённого разучивания и закрепления  
до  этапа соверш енствования). Динамика нагрузки на этих уроках задаётся в соответствии  
с закономерностями постепенного нарастания утомления, а планирование задач развития 
физических сп особн остей  осущ ествляется после реш ения задач обучения.

Отличительными особенностям и целевы х уроков с образовательно-тренировочной 
направленностью  являются: обеспечение постепенного нарастания величины физической  
нагрузки в течение всей основной части урока; относительная продолж ительность  
заклю чительной части урока (7 -9  мин); использование дв ух  реж имов нагрузки -  
развивающ его (пульс до  160 уд./м ин) и тренирую щ его (пульс свыше 160 уд./мин); 
индивидуальный подбор  учебны х заданий, которые выполняются учащ имися  
самостоятельно на основе частоты сердечны х сокращ ений и индивидуального  
самочувствия.

П одчеркнем, что каждый из рассмотренны х типов уроков физической культуры долж ен  
нести в себе образовательную  направленность и по возм ож ности включать школьников в 
различные формы самостоятельной деятельности (самостоятельное выполнение 
физических упраж нений и учебны х заданий учителя). П риобретаемы е учащ имися знания  
и умения должны  впоследствии включаться в систем у дом аш них занятий, успеш но  
справиться с которыми долж ен помочь им учебник физической культуры.

Оценка успеваемости по физической культуре в 5-9 классах производится на общ их  
основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень  
соответствую щ их знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, 
ум ение осущ ествлять ф изкультурно-оздоровительную  и спортивную  деятельность, 
выполнение учебны х нормативов. Учитывая психологические особенн ости  подростков, 
следует глубж е аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать 
учащ ихся к оценке своих достиж ений и достиж ений товарищ ей. Оценка долж на  
стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, ж елание 
улучшить собственны е результаты. В  этой связи при оценке успеваемости учитель долж ен
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в больш ей м ере ориентироваться на темпы продвиж ения ученика в развитии его  
двигательных способностей , поощ рять его стремление к самосоверш енствованию , к 
углублению  знаний в области физической культуры и ведению  здорового образа жизни.

Учитель долж ен обеспечить каж дом у ученику одинаковый доступ к основам  
физической культуры, опираться на ш ирокие и гибкие методы  и средства обучения для 
развития учащ ихся с разным уровнем  двигательных и психических способностей. На 
занятиях по физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей.

2.Общая характеристика учебного курса

П редм етом  обучения физической культуре в основной школе является двигательная 
активность человека с общ еразвиваю щ ей направленностью. В процессе овладения этой  
деятельностью  укрепляется здоровье, соверш енствую тся физические качества, 
осваиваются определенны е двигательные действия, активно развиваются мышление, 
творчество и самостоятельность.

Важнейш им требованием проведения соврем енного урока по физической культуре 
является обеспечени е дифф еренцированного индивидуального п одхода к учащ имся с 
учетом  состояния здоровья, пола, ф изического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей  развития психических свойств и качеств, соблю дения гигиенических норм.

Понятийная база и содерж ание курса основаны  на полож ениях нормативно-правовы х  
актов Российской Ф едерации, в том числе:
•  требований к результатам освоения образовательной программы основного общ его  
образования, представленной в Ф едеральном государственном стандарте основного  
общ его образования;
•  К онцепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
•  Закона «О б образовании»;
•  Ф едерального закона «О  физической культуре и спорте»;
•  Стратегии национальной безопасности Российской Ф едерации до  2 0 2 0 г .;
•  примерной программы основного общ его образования;
•  приказа М инобрнауки от 30 августа 2010  г. №  889.

З.Место учебного курса в учебном плане
К урс «Ф изическая культура» изучается в основной общ еобразовательной ш коле из 

расчета 3 учебны х часа в неделю , по 102 часа в каждом классе (всего 510 часов). Третий  
час на преподавание учебного предмета «Ф изическая культура» был введен приказом  
М инобрнауки от  30 августа 2010  г. №  889. В  приказе было указано: «Т ретий час учебного  
предмета «Ф изическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 
развитие ф изических качеств обучаю щ ихся, внедрение современны х систем  физического  
воспитания».
К урс «Ф изическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчета 3 ч в неделю : в 5 классе 
-  75 ч, в 6 классе -  75 ч, в 7 классе -  75 ч, в 8 классе -  75 ч, в 9 классе -  75 ч. Третий час на 
преподавание учебн ого предмета «Ф изическая культура» был введен приказом  
М инобрнауки от  30 августа 2010  г. №  889. В  приказе было указано: «Т ретий час учебного  
предмета «Ф изическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 
развитие ф изических качеств обучаю щ ихся, внедрение современны х систем  физического  
воспитания». рассчитана на 525 Авторская программа (автор) для базового уровня  
рассчитана на 525 ч на пять лет обучения (по 3 ч в неделю ), что на 15 часов больш е, чем  
выделено на изучение предмета (наименование) учебны м планом школы, поэтом у в 
рабочей программе сокращ ено количество часов, отведенны х на изучение следую щ их  
тем: (Названия тем, кол-во сокращ ённых часов, сколько долж но быть по программе)
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Сокращ ение часов по данным темам в таком объём е не отразится на достиж ении  
учащ имися обязательного минимума для базового/углубленного/расш иренного уровня и 
обеспечивает выполнение всех  требований, предъявляемых к уровню  подготовки  
выпускников.
4.Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного курса

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной
общ еобразовательной программы основного общ его образования Ф едерального  
государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5-9  классов  
направлена на достиж ение учащ имися личностных, метапредметны х и предметны х  
результатов по физической культуре.
Личностные результаты
•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, лю бви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою  Родину, прош лое и настоящ ее 
многонационального народа России;
•  знание истории физической культуры своего народа, своего края как части  
наследия народов Р оссии и человечества;
•  усвоение гуманистических, демократических и традиционны х ценностей  
многонационального российского общества;
•  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
•  формирование ответственного отнош ения к учению , готовности и способности  
обучаю щ ихся к саморазвитию и самообразованию  на основе мотивации к обучению  и 
познанию , осознанном у выбору и построению  дальнейш ей индивидуальной траектории  
образования на базе ориентировки в мире проф ессий и профессиональны х предпочтений, 
с учетом устойчивы х познавательных интересов;
•  формирование целостного мировоззрения, соответствую щ его соврем енном у  
уровню  развития науки и общ ественной практики, учитывающ его социальное, 
культурное, языковое, духовное м ногообразие соврем енного мира;
•  формирование осознанного уважительного и доброж елательного отнош ения к 
другом у человеку, его мнению, м ировоззрению , культуре, языку, вере, гражданской  
позиции, к истории, религии, традициям, ценностям народов Р оссии и народов мира;
•  готовности и способности  вести диалог с другими лю дьми и достигать в нем  
взаимопонимания;
•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной ж изни в 
группах и сообщ ествах, включая взрослые и социальные сообщ ества;
•  участие в ш кольном самоуправлении и общ ественной ж изни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических  
особенностей;
•  развитие морального сознания и ком петентности в реш ении моральных проблем  на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного  
поведения, осознанного и ответственного отнош ения к собственны м поступкам;
•  формирование коммуникативной компетентности в общ ении и сотрудничестве со  
сверстниками, старш ими и младш ими в проц ессе образовательной, общ ественно  
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, 
угрож аю щ их ж изни и здоровью  лю дей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
•  осознание значения семьи в ж изни человека и общества, принятие ценности  
сем ейной ж изни, уважительное и заботливое отнош ение к членам своей семьи.
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Личностные результаты отражаются в готовности обучаю щ ихся к саморазвитию  

индивидуальны х свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного  
предмета «Ф изическая культура». Они включают в себя основы  гражданской  
идентичности, сф ормированную  мотивацию к обучению  и познанию  в сф ере физической  
культуры, ум ение использовать ценности физической культуры для удовлетворения  
индивидуальны х интересов и потребностей, достиж ения личностно значим ы х результатов  
физическом соверш енстве.

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следую щ их  
областях культуры.

В  области познавательной культуры:
•  В ладение знаниями об индивидуальны х особенностях физического развития и 
физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половы м нормативам;
•  владение знаниями об  особенностях индивидуального здоровья и о 
функциональных возм ож ностях организма, сп особах  профилактики заболеваний, 
травматизма и оказания доврачебной помощ и при занятиях физическими упражнениями;
•  владение знаниями об организации и проведению  занятий физическими  
упраж нениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению  
содерж ания индивидуальны х занятий в соответствии с задачами улучш ения физического  
развития и физической подготовленности.

В  области нравственной культуры:
•  способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общ ения и 
взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 
соревнований;
•  способность принимать активное участие в организации и проведении совместны х  
физкультурно-оздоровительны х и спортивны х мероприятий;
•  владение ум ением  предупреж дать конфликтные ситуации и находить вы ходы  из 
спорны х ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе  
уважительного и доброж елательного отнош ения к окружающ им.

В  области трудовой культуры:
•  ум ение планировать реж им дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 
физических нагрузок и отдыха;
•  ум ение проводить туристские пеш ие походы , готовить снаряжение, 
организовывать и благоустраивать места стоянок, соблю дать правила безопасности;
•  ум ение содерж ать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную  
одеж ду, осущ ествлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.

В  области эстетической культуры:
•  ум ение длительно сохранять правильную осанку во время статических поз и в 
процессе разнообразны х видов двигательной деятельности;
•  формирование потребности иметь хорош ее телослож ение в соответствии с 
принятыми нормами и представлениями;
•  формирование культуры движ ений, умения передвигаться легко, красиво, 
непринуж денно.

В  области коммуникативной культуры:
•  владение ум ением  осущ ествлять поиск информации по вопросам современны х  
оздоровительны х систем  (в справочных источниках, учебнике, в сети И нтернет и др.), а 
также обобщ ать, анализировать и применять полученны е знания в самостоятельны х  
занятиях физическими упражнениями и спортом;
•  владение ум ением  формулировать цель и задачи индивидуальны х и совместны х с 
другими детьми подростками занятия ф изкультурно-оздоровительной и спортивной  
деятельностью , излагать их содержание;
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•  владение ум ением  оценивать ситуацию  и оперативно принимать решения,
находить адекватные способы  взаимодействия с партнерами 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 полож ения низкого старта; в равномерном тем пе бегать до  20 мин (мальчики) и до  15 
мин (девочки); после бы строго разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину; 
выполнять с 9-13 шагов разбега прыжок в высоту сп особом  «переш агивание»; 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 четы рехш ажного варианта бросковы х шагов с соблю дением
ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с м еста и с 3 шагов разбега в горизонтальную  и
вертикальную цели с 10-15 м;
- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию  из четырех  
элементов на перекладине (мальчики) и на разновы соких брусьях (девочки); опорные 
прыжки через козла в длину (мальчики) и в ш ирину (девочки); комбинацию движ ений с 
одним  из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящ их из ш ести элементов, или 
комбинацию , состоящ ую  из ш ести гимнастических элементов; выполнять акробатическую  
комбинацию  из четы рех элементов, включающ ую кувырки вперед и назад, стойку на 
голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, 
«м ост» и поворот в упор стоя на одном  колене (девочки);
- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощ енны м правилам);
•  демонстрировать результаты не ниже, чем  средний уровень основны х физических  
способностей;
•  владеть способам и ф изкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно  
выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 
гибкости; соблю дать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 
упражнений;
•  владеть способам и спортивной деятельности; участвовать в соревновании по  
легкоатлетическому четы рехборью; бег 60 м, прыжок в длину и в высоту с разбега, 
метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одном у из видов спорта;
•  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблю дать  
нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 
помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищ ей, им ею щ их недостаточную  
физическую  подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 
самообладание.

Метапредметные результаты
•  ум ение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в уч ебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;
•  ум ение самостоятельно планировать пути достиж ения целей, в том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы  реш ения учебны х и 
познавательных задач;
•  ум ение соотносить свои действия с планируемы ми результатами, осущ ествлять
контроль своей деятельности в процессе достиж ения результата, определять способы  
действий в рамках предлож енны х условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющ ейся ситуацией;
•  ум ение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственны е
возм ож ности ее решения;
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•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реш ений и осущ ествления  
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
•  ум ение организовывать учебн ое сотрудничество и совм естную  деятельность с 
учителем и сверстниками;
•  ум ение работать индивидуально и в группе: находить общ ее реш ение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
•  ум ение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
•  ум ение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мы слей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности.

М етапредметны е результаты проявляются в различных областях культуры.
В  области познавательной культуры:

•  овладение сведениями роли и значении физической культуры в формировании  
целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 
психических и нравственных качеств;
•  понимание здоровья как одного из важнейш их условий развития и самореализации  
человека, расш иряю щ его возм ож ности выбора проф ессиональной деятельности и 
обеспечиваю щ его длительную  творческую  активность;
•  понимание физической культуры как средства организации и активного ведения  
здорового образа ж изни, профилактики вредны х привычек и девиантного  
(отклоняю щ егося от норм) поведения.

В  области нравственной культуры:
•  береж ное отнош ение к собственном у здоровью  и здоровью  окружающ их, 
проявление доброж елательности и отзывчивости к людям, имею щ им ограниченные 
возм ож ности и нарушения в состоянии здоровья;
•  проявление уважительного отнош ения к окружающ им, товарищ ам по ком анде и 
соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпим ости и толерантности в 
достиж ении общ их целей при совм естной деятельности;
•  ответственное отнош ение к порученном у делу, проявление дисциплинированности  
и готовности отстаивать собственны е позиции, отвечать за  результаты собственной  
деятельности.

В  области трудовой культуры:
•  добросовестное выполнение учебны х заданий, осознанное стремление к освоению  
новых знаний и умений, повыш ающ их результативность выполнения заданий;
•  приобретение ум ений планировать, контролировать и оценивать учебную  
деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
•  закрепление умения поддерж ания оптимального уровня работосп особн ости  в 
процессе учебной деятельности посредством  активного использования занятий  
физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественны х сил природы для 
профилактики психического и физического утомления.

В  области эстетической культуры:
•  знание факторов потенциально опасны х для здоровья (вредные привычки, ранние 
половые связи, допинг) и их опасны х последствий;
•  понимание культуры движ ений человека, постиж ение значения овладения  
ж изненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 
эстетической привлекательности;
•  восприятие спортивного соревнования как культурно-м ассового зрелищ ного  
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических сп особов  
общ ения и взаимодействия.

В  области коммуникативной культуры:
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•  владение культурой речи, ведение диалога в доброж елательной и открытой форме,
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
•  владение умением вести дискуссию , обсуж дать содерж ание и результаты
совместной деятельности, находить компромиссы  при принятии общ их решений;
•  владение ум ением  логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать
собственную  точку зрения, доводить ее до  собеседника.

В  области физической культуры:
•  владение способам и организации и проведения разнообразны х форм занятий
физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;
•  владение умениями выполнения двигательных действий и физических упраж нений
базовы х видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать  
в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно
оздоровительной деятельности;
•  владение способам и наблю дения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 
использования этих показателей в организации и проведении самостоятельны х форм  
занятий.

Предметные результаты
В основной школе в соответствии с Ф едеральным государственны м образовательным  

стандартом основного общ его образования результаты  изучения курса «Ф изическая  
культура» должны  отражать:
•  понимание роли и значения физической культуры в формировании личностны х  
качеств, в активном включении в здоровы й образ ж изни, укреплении и сохранении  
индивидуального здоровья;
•  овладение систем ой знаний о ф изическом соверш енствовании человека, освоение  
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельны х систематических занятий с различной функциональной  
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, реактивной и 
лечебной) с учетом  индивидуальны х возм ож ностей и особенностей  организма, 
планировать содерж ание этих занятий, включать их в реж им учебного дня и учебной  
недели;
•  приобретение опыта организации самостоятельны х систематических занятий  
физической культурой с соблю дением  правил техники безопасности  и профилактики  
травматизма; освоение умения оказывать первую  помощ ь при легких травмах; 
обогащ ение опыта совм естной деятельности в организации и проведении занятий  
физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
•  расш ирение опыта организации и мониторинга физического развития и физической  
подготовленности; формирование умения вести наблю дение за динамикой развития своих  
основны х физических качеств: оценивать текущ ее состояние организма и определять 
тренирую щ ее воздействие на него занятий ф изической культурой посредством  
использования стандартных физических нагрузок и функциональны х проб, определять 
индивидуальные режимы  физической нагрузки, контролировать направленность ее 
воздействия на организм во время самостоятельны х занятий физическими упражнениями  
с разной целевой ориентацией;
•  формирование умений выполнять комплексы общ еразвиваю щ их, оздоровительны х  
и корригирую щ их упражнений, учитываю щ их индивидуальны е сп особн ости  и 
особенности , состояние здоровья и реж им учебн ой  деятельности; овладение основами  
технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовы х видов спорта, 
ум ением  использовать и х в разнообразны х формах игровой и соревновательной  
деятельности; расш ирение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированны х на
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развитие основны х физических качеств, повыш ение функциональных возм ож ностей  
основны х систем организма.

П редметны е результаты, так ж е как личностные и метапредметны е, проявляются в 
разных областях культуры.
В  области познавательной культуры:
•  знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о полож ительном их 
влиянии на укрепление мира и друж бы  м еж ду народами;
•  знания основны х направлений развития физической культуры в общ естве, их 
целей, задач и форм организации;
•  знания о здоровом  образе ж изни, 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  
совместны х занятий физическими упражнениями, доброж елательное и уважительное 
отнош ение к участникам с разным уровнем  их умений, физических способностей, 
состояния здоровья;
•  ум ение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им  
помощ ь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно  
оценивать технику и х выполнения;
•  способность проявлять дисциплинированности уваж ение к товарищ ам по команде  
и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблю дать правила 
игры и соревнований.

В  области трудовой культуры:
•  способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебны е задания  
по технической и физической подготовке;
•  ум ение организовывать самостоятельны е занятия физическими упраж нениями  
разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
•  ум ение организовывать и проводить самостоятельны е занятия по базовы м видам  
ш кольной программы, подбирать физические упражнения в зависим ости от 
индивидуальной ориентации на будущ ую  проф ессиональную  деятельность.

В  области эстетической культуры:
•  ум ение организовывать самостоятельны е занятия с использованием физических  
упраж нений по формированию  телослож ения и правильной осанки, подбирать комплексы  
физических упраж нений и режимы  физической нагрузки в зависим ости от  
индивидуальны х особенн остей  физического развития;
•  ум ение организовывать самостоятельные занятия по формированию  культуры  
движ ений при выполнении упраж нений разной направленности (на развитие 
координационны х способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 
зависимости от индивидуальны х особенн остей  физической подготовленности;
•  способность вести наблю дения за динамикой показателей ф изического развития, 
осанки, показателями основны х физических сп особностей, объективно их оценивать и 
соотносить с общ епринятыми нормами и нормативами.

В  области коммуникативной культуры:
•  способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, ум ело  
применяя соответствую щ ие понятия и термины;
•  ум ение определять задачи занятий физическими упражнениями, включенными в 
содерж ание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и
проводить;
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•  способность осущ ествлять судейство соревнований по одн ом у из видов спорта,
проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 
необходим ы м и информационны ми жестами.

В  области физической культуры:
•  способность отбирать физические упражнения, естественны е силы природы,
гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 
составлять из них индивидуальны е комплексы для осущ ествления оздоровительной  
гимнастики, использования закаливающ их процедур, профилактики наруш ений осанки, 
улучш ения физической подготовленности;
•  способность составлять планы занятий с использованием физических упраж нений
разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 
зависимости от задач занятия и индивидуальны х особенн остей  организма;
•  ум ение проводить самостоятельны е занятия по освоению  и закреплению  
осваиваемых на уроке новы х двигательных действий и развитию основны х физических  
(кондиционны х и координационны х) сп особностей, контролировать и анализировать 
эффективность эти х  занятий, ведя дневник самонаблюдения.

5.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Знания  о ф изической культ уре

История физической культуры. О лимпийские игры древности. В озр ож ден и е  
О лимпийских игр и олимпийского движения.

И стория зарож дения олимпийского движения в России. О лимпийское движ ение в 
Р оссии (СССР). Вы даю щ иеся достиж ения отечественны х спортсм енов на Олимпийских 
играх.

Характеристика видов спорта, входящ их в программу О лимпийских игр.
Ф изическая культура в соврем енном  общ естве.
Организация и проведение пеш их туристских походов.

Требования к технике безопасности и береж н ом у отнош ению  к природе (экологические  
требования).

Физическая культура (основные понятия). Ф изическое развитие человека.
Ф изическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических  

качеств.
Организация и планирование самостоятельны х занятий по развитию физических  

качеств.
Техническая подготовка. Техника движ ений и ее основные показатели.
В сестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровы й образ жизни. Допинг. К онцепция честного спорта. 
П рофессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека. Реж им  дня и его основное содерж ание.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование полож ительны х качеств 

личности.
П роведение самостоятельны х занятий по коррекции осанки т и телосложения. 
Восстановительны й массаж.
П роведение банных процедур.
Первая помощ ь во время занятий физической культурой и спортом.

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.

П одготовка к занятиям физической культурой.
В ы бор упраж нений и составление индивидуальны х комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвиж ны х перемен).
П ланирование занятий физической подготовкой.
П роведение самостоятельны х занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. С ам онаблю дение и 

самоконтроль.
Оценка эффективности занятий ф изкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка техники движений, способы  выявления и устранения ош ибок в технике 

выполнения упраж нений (технических ош ибок).
И зм ерение резервов организма и состояния здоровья с помощ ью  функциональных проб.

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Физкультурно-оздоровительная деятельность. О здоровительны е формы занятий в 
реж им е учебного дня и учебной недели.

И ндивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирую щ ей физической  
культуры.

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Г им наст ика с основами акробатики. О рганизующ ие команды и приемы. 
Акробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки).
О порны е прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).
Легкая ат лет ика. Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
М етание малого мяча.
Л ы ж ны е гонки. П ередвиж ение на лыжах.
Спорт ивны е игры. Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка. П рикладно-ориентированны е упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. О бщ ефизическая подготовка. 
Г им наст ика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости.
Легкая ат лет ика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Л ы ж ная подготовка (лы ж ны е гонки). Развитие выносливости, силы, координации  

движений, быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.

В  связи с региональны м  ком понент ом  и от сут ст вием оснащ ения образовательного  
учреж дения в образоват ельной программе элемент ы  единоборств и плавание  
заменены  спорт ивны м и играми.

Н иж е представлено тем атическое планирование в соответствии с учебниками для 
общ еобразовательны х учреждений: «Ф изическая культура. 5 -7  классы», под ред. М .Я. 
Виленского. -  3 -е изд. -  М.: П росвещ ение, 2014.
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«Ф изическая культура. 8--9  классы», В .И .Л ях .. -  2 -е  изд. -  М.: П росвещ ение, 2014.

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности(Приложение1)
7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса.
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№
п/п

Н аименование объектов и средств  
материально-технического оснащ ения

Н еобходи м ое
количество П римечание
Основная
школа

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1.1 Стандарт основного общ его образования  

по физической культуре Д

Стандарт по 
физической культуре, 
примерные
программы, авторские 
рабочие программы  
входят в состав обяза
тельного програм мно
методического о б есп е
чения кабинета по 
физической культуре 
(спортивного зала).

1.2 П римерны е программы по учебны м  
предметам. Ф изическая культура 5-9  
классы

Д

1.3 Рабочие программы по физической  
культуре

Д

1.4 Учебники и пособия, которые входят в 
предметную линию учебников М.Я. 
Виленского, В.И. Ляха
Физическая культура. 5-7  классы/П од  
редакцией М .Я. Виленского. Учебник  
для общ еобразовательны х учреж дений. 
В.И.Лях, А.А. Зданевич. Физическая  
культура. 8-9  классы/Под общ .ред. В .И . 
Ляха. У чебник для общ еобразовательны х  
учреж дений.
М.Я. Виленский, В. Т. Чичикин. 
Физическая культура. 5-7  классы. 
П особи е для учителя/на сайте 
издательства по адресу: 
http://w w w .prosv.ru/ebooks/V ilenskii F is- 
ra 5-7kl/index.htm l
В.И.Лях, А.А. Зданевич Физическая  
культура. М етодическое пособие. 10-11 
классы. Базовый уровень/на сайте 
издательства «П росвещ ение» по адресу: 
http://w w w .prosv.ru/ebooks/Lah Fis-ra  
10-11/index.htm l
В.И.Лях. Ф изическая культура. Тестовый

К Учебники, реком ендо
ванные
М инистерством  
образования и науки 
Российской  
Ф едерации, входят в 
библиотечны й ф онд

М етодические  
пособия и тестовый  
контроль к учебникам  
входят в 
библиотечны й ф онд
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контроль. 5-9 классы (серия «Текущ ий  
контроль»).
Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. 
Маслов. Внеурочная деятельность  
учащ ихся. Легкая атлетика (серия  
«Работаем  по новым стандартам»).
Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. 
Маслов. Внеурочная деятельность  
учащ ихся. Ф утбол (серия «Работаем  по  
новым стандартам»). 
Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. 
Маслов. Внеурочная деятельность  
учащ ихся. В олейбол  (серия «Работаем  по  
новым стандартам»).

1.5 Учебная, научная, научно-популярная  
литература по физической культуре и 
спорту, олимпийскому движ ению

Д В составе 
библиотечного ф онда

1.6 М етодические издания по физической  
культуре для учителей

Д М етодические  
пособия и 
рекомендации, журнал  
«Ф изическая культура 
в школе»

1.7 Ф едеральный закон «О  физической  
культуре и спорте»

Д В составе 
библиотечного ф онда

-используем ое уч ебн ое и лабораторное оборудование; 
-ЭОР.
2. У ч еб н о -п р а к т и ч еск о е и у ч еб н о -л а б о р а т о р н о е  обо р у д о в а н и е
2.1 Стенка гимнастическая Г
2 .2 Бревно гимнастическое высокое Г
2.3 К озел гимнастический Г
2 .4 К онь гимнастический Г
2.5 П ерекладина гимнастическая Г
2 .6 Канат для лазания с механизмом  

крепления
Г

2 .7 М ост гимнастический подкидной Г
2.8 Скамейка гимнастическая жесткая Г
2 .9 Комплект навесного оборудования Г В комплект входят 

перекладина, брусья, 
миш ени для метания

2 .10 Скамья атлетическая наклонная Г
2.11 Гантели наборные Г
2.12 Коврик гимнастический К

2.13 Маты гимнастические Г
2.14 М яч набивной (1 кг, 2 кг) Г
2.15 М яч малый (теннисный) К
2 .16 Скакалка гимнастическая К
2.17 Палка гимнастическая К
2.18 О бруч гимнастическиЙ К

й —
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2 .19 Сетка для переноса малых мячей Д
Легкая атлетика
2 .20 Планка для прыжков в высоту Д
2.21 Стойка для прыжков в высоту Д

2.22 Дорож ка разметочная для прыжков в 
длину с места

Г

2.23 Рулетка измерительная (30 м) Д
Подвиж ные и спортивные игры
2 .24 Комплект щитов баскетбольны х с 

кольцами и сеткой
Д

2.25 Щ иты баскетбольны е навесны е с 
кольцами и сеткой

Г

2 .26 М ячи баскетбольные для мини-игры Г
2.27 Ж илетки игровые Г
2 .28 Стойки волейбольные универсальные Д
2.29 Сетка волейбольная Д
2 .30 М ячи волейбольные Г
2.31 В орота для мини-футбола Д
2 .32 Сетка для ворот мини-футбола Д
2.33 М ячи футбольные Г
2 .34 В орота для ручного мяча Д
2.35 М ячи для ручного мяча Г
Туризм
2 .36 Палатки туристские (двухместны е) Г
2 .37 Комплект туристский бивуачный Д
Средства первой помощи
2 .38 Аптечка медицинская Д
3. С п о р ти в н ы е за л ы  (к аби н еты )
3.1 Спортивный зал игровой С раздевалками для 

мальчиков и девочек  
(шкафчики, мягкие 
гимнастические 
скамей-ки, коврики), 
душ евы ми для 
мальчиков и девочек, 
туалетами для 
мальчиков и девочек

3.2 Спортивный зал гимнастический
3.3 Зоны  рекреации Для проведения  

динами-ческих пауз 
(перемен)

3.4 К абинет учителя Включает в себя  
рабочий стол, стулья, 
сейф, книжные шкафы 
(полки) шкаф для 
одеж ды

3.5 П одсобн ое пом ещ ение для хранения  
инвентаря и оборудования

Включает в себя  
стеллажи, контейнеры

4. П р и ш к о л ь н ы й  стади он  (п л ощ адк а)
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4.1 Легкоатлетическая дорож ка Д
4.2 Сектор для прыжков в длину Д
4.3 И гровое поле для футбола  

(мини-футбола)
Д

4.4 П лощ адка игровая баскетбольная Д
4.5 П лощ адка игровая волейбольная Д
4.6 Лыжная трасса Д
Примечание. К оличество учебного оборудования проводится в расчете на один  
спортивный зал. К онкретное количество средств и объектов материально-технического  
оснащ ения указано с учетом  средней  наполняемости класса (26 -30  учащ ихся). Условны е 
обозначения: Д  -  демонстрационны й экземпляр (1 экз.); К -  комплект (из расчета на 
каж дого учащ егося, исходя из реальной наполняемости класса); Г -  комплект, 
необходим ы й для практической работы в группах, насчитывающ их несколько учащ ихся
8.Планируемые результаты изучения предмета
«Физическая культура» в основной школе.
Выпускник___________________________________________________________________________ научится:
* рассматривать ф изическую  культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы её  развития, характеризовать основны е направления и формы ее организации в 
современном обществе;
* характеризовать содерж ательны е основы  здорового образа ж изни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической  
подготовленностью , формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек;
* определять базовы е понятия и термины физической культуры, применять их в процессе  
совместны х занятий физическими упраж нениями со сверстниками, излагать их с 
помощ ью  особенн ости  выполнения техники двигательных действий и физических  
упраж нений, развития физических качеств;
* рассматривать физическую  культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы её развития, характеризовать основны е направления и формы её организации в со 
временном общ естве;
* характеризовать содерж ательны е основы  здорового образа ж изни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической  
подготовленностью , формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек;
* определять базовы е понятия и термины физической культуры, применять их в процессе  
совместны х занятий физическими упраж нениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощ ью  особенн ости  выполнения техники двигательных действий и физических  
упраж нений, развития ф изических качеств;
* разрабатывать содерж ание самостоятельны х занятий физическими упраж нениями, 
определять и х направленность и формулировать задачи, рационально планировать реж им  
дня и учебной недели;
* руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки м ест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одеж ды  в зависимости от времени года и погодны х  
условий;
* руководствоваться правилами оказания первой помощ и при травмах и уш ибах во время 
самостоятельны х занятий физическими упражнениями.
Выпускник________________ получит_________________возможность________________ научиться:
* характеризовать цель возрож дения О лимпийских игр и роль П ьера де К убертена в 
становлении соврем енного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов О лимпийских игр;
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* характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного  
движения,

великих спортсменов, принесш их славу российском у спорту;
* определять признаки полож ительного влияния занятий физической подготовкой

на
укрепление здоровья, устанавливать связь м еж ду развитием физических качеств и 
основны х систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
• использовать занятия физической культурой, спортивны е игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отды ха и досуга, укрепления  
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
• составлять комплексы ф изических упраж нений оздоровительной, тренирую щ ей и 
корригирующ ей направленности, подбирать индивидуальную  нагрузку с учётом  
функциональных особенн остей  и возм ож ностей собственного организма;
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать и х последовательность и дозировку в процессе самостоятельны х занятий по 
укреплению  здоровья и развитию физических качеств;
• самостоятельно проводить занятия по обучению  двигательным действиям, 
анализировать особенн ости  их выполнения, выявлять ош ибки и своевременно устранять 
их;
• тестировать показатели ф изического развития и основны х физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенн ости  их динамики в 
процессе самостоятельны х занятий физической подготовкой;
• взаимодействовать со сверстниками в условиях сам остоятельной учебной  
деятельности, оказывать пом ощ ь 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 оф орм ление 
планов проведения самостоятельны х занятий физическими упраж нениями разной  
функциональной направленности, данны е 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 восстановительны е мероприятия с использованием  банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять комплексы упраж нений по профилактике утомления и перенапряжения  
организма, повыш ению его р аботосп особн ости  в процессе трудовой и учебной  
деятельности;
• выполнять общ еразвиваю щ ие упражнения, целенаправленно воздействую щ ие на 
развитие основны х физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорош о освоенны х упражнений;
• выполнять гимнастические' комбинации на спортивны х снарядах из числа хорош о  
освоенны х упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
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• выполнять передвиж ения на лыжах скользящ ими способам и ходьбы , демонстрировать  
технику умения последовательно чередовать их в процессе прохож дения тренировочны х  
дистанций (для снеж ны х регионов России);
• выполнять спуски и тормож ения на лыжах с пологого склона одним  из разученны х  
способов;
• выполнять основны е технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять тестовы е упражнения на оценку уровня индивидуального развития основны х  
физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять комплексы упраж нений лечебной физической культуры с учётом  имеющ ихся  
индивидуальны х наруш ений в показателях здоровья;
• преодолевать естественны е и искусственны е препятствия с помощ ью  разнообразны х  
способов лазанья, прыжков и бега;
• осущ ествлять судейство по одном у из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
РИТМИКА. ПРЯДКО В.Г

П рограмма по физической культуре(модуль 1 час) в соответствии с учебны м планом  
разработана на основе авторской программы «Ритмическая радуга» Прядко В .Г. по

Ритмика - один из видов музыкальной деятельности, в котором содерж ание музыки, ее 
характер, образы передаю тся в движениях. О сновой является музыка, а разнообразны е  
физические упражнения, танцы, сю ж етно-образны е движ ения использую тся как средства  
более глубокого ее восприятия и понимания.
Движения под музыку издавна применялись в воспитании детей  (Древняя Индия, Китай, 
Греция). Н о впервые рассмотрел ритмику и обосновал ее в качестве м етода музыкального  
воспитания швейцарский педагог и композитор Эмиль Ж ак-Далькроз (1865-1950). П еред  
ритмикой он, преж де всего, ставил задачу развития музыкальных сп особностей , а также 
пластичности и выразительности движений.
Обучать ритмике н еобходим о всех  детей, развивая в них глубокое "чувствование", 
проникновение в музыку, творческое воображ ение, формируя ум ение выражать себя в 
движениях.
Работа в области музыкально-ритмического воспитания позволяет решать такие задачи:
- развивать эм оциональную  отзывчивость к эстетической стороне окруж аю щ ей  
действительность;
• формировать эстетический вкус;
• развивать познавательное отнош ение к действительности.
Движ ение под музыку дополняет этот ряд:
• дает выход и разрядку отрицательным эмоциям, снимет нервное напряжение;
• создает приподнятое настроение;
• развивает активность, инициативу;
• развивает координацию  движений, способность произвольно ими управлять.
Танец способствует общ ем у физическому развитию ребенка, обеспечивает силу, 
координацию  движ ений и другие качества.
Каждая игра (пляска, упражнения) им еет четкую педагогическую  направленность, 
является средством, при пом ощ и которого музыкальный руководитель направляет 
внимание детей на музыку, учит ребенка правильно исполнять движение.

ритмике
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В обучении музыкально - ритмическим движ ениям ярко прослеживается взаимосвязь всех  
педагогических методов обучения (наглядный, словесный, практический), а игровая 
форма заданий, занимательность пом огаю т без особы х затруднений усвоить многие 
достаточно сложны е движения.
П ри разучивании новы х движ ений не следует добиваться, чтобы дети овладели ими на 
одной игре, пляске. Н адо те ж е движения повторять в разны х плясках, соединять с разной  
музыкой, чтобы движ ение соверш енствовалось постепенно и чтобы  дети  учились  
относиться к нему, как к средству выражать различные образы, чувства, действия.
В младш ем ш кольном возрасте дети уж е поним аю т смысл разучивания и 
соверш енствования отдельны х движ ений и с удовольствием упражняю тся в них. В  этом  
возрасте требуется изучить ряд подготовительны х упраж нений, при помощ и которых 
детям постепенно прививаются некоторые навыки, необходим ы е им для правильного 
исполнения многих движений.
Удовлетворяя естественную  потребность в двигательной активности, танцы, пляски и 
игры способствую т гармоническому развитию личности. В  изящных или задорны х  
движениях, каждый им еет возмож ность выразить себя, раскрыть свою  индивидуальность, 
передать чувства, настроение, мысли, проявить характер. Соприкасаясь с танцевальным  
искусством, в доступной для детей  форме, они постепенно приобщ аю тся к миру 
прекрасного.
Овладение детьм и движениями п од  музыку пом огает развитию музыкального восприятия, 
ум ению  передавать различные средства музыкальной выразительности, в свободны х  
движ ениях отображать жанры музыки (марш, танец, вальс, народный танец, напевную  
песню ), передавать и х «язы ком движ ений», мимикой и пантомимикой, в танце и игре 
музыкальный образ, сп особствует проявлению творческих сп особн остей  детей в 
движ ениях под музыку в музыкально-двигательной импровизации. В  сю ж етно-ролевой  
игре, танцах, происходит развитие психологических функций (внимания, восприятия, 
памяти, воображения, мышления) и эм оционально-волевой сферы.
Систематические занятия детей ш кольного возраста в кружке ритмики очень полезны  для 
физического развития, улучш ается осанка, укрепляются мышцы и связки, 
соверш енствую тся движения. П остепенно все начинают легче и грациознее двигаться, 
становятся раскованными, приобретаю т свободу, координацию , выразительность 
движений. В се  это требует известны х усилий, но и доставляет больш ую  радость, 
удовлетворяя потребность в эстетических переж иваниях и впечатлениях.
Программа по ритмике
Ц ель  занятий ритмикой состоит в углублении и дифф еренциации восприятия музыки  
(вы деление средств выразительности, формы), её образов и формировании на этой основе  
навыков выразительного движения. Н еобходи м о обучить детей  ум ению  владеть своим  
телом, красивой осанке, грациозной походке, ум ению  выступать перед другими, развить 
координацию , музыкальность, выразительность и мягкость исполнения, развить свою  
гибкость и выносливость.
Задачи программы.
• учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и выражать их в
движениях, согласовывать движ ения с характером музыки, наиболее яркими средствами  
выразительности;
• развивать основы  музыкальной культуры;
• развивать музыкальные способности  (эмоциональная отзывчивость на музыку, 
слуховы е представления, чувство ритма, музыкальную память);
• учить определять музыкальные жанры (марш, песня, танец), виды ритмики (игра,
пляска, упраж нение), различать простейш ие музыкальные понятия (высокие и низкие 
звуки, быстрый, средний, медленны й темп, громкая, ум еренно громкая и тихая музыка и 
т. д.);
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• формировать красивую осанку, учить выразительным, пластичным движ ениям в 
игре, танце, хороводе и упражнении;
• развивать творческие способности  в области искусства танца: учить оценивать 
собственное движ ение и товарища, придумывать «свой» игровой образ, персонаж  и 
«свою » пляску, комбинируя различные элементы  физкультурны х упражнений, 
танцевальных и сю ж етно-образны х движений.
Э ти задачи реш аются при выполнении основного программного требования  —  
соответствия характера движ ений содерж анию  и развитию музыкального образа.
О сновные педагогические принципы  - систематичность, постепенность и 
последовательность.
В  музыкально - ритмическом движ ении ритм понимается в ш ироком смы сле слова. В  него 
входят развитие и см ена музыкальных образов (основны х мыслей, чувств, музыкально 
оформленны х в небольш ом  построении), структура произведения, темповые, 
динамические, регистровые, метроритмические соотнош ения. П оэтом у в процессе занятий  
ритмикой особенно успеш но развивается эмоциональная отзывчивость на музыку, 
приобретается навык восприятия, воспроизведения музы кально-ритмической основы  
произведения.

Виды м узы кально - р ит м ических  движ ений и основные  
двигат ельны е навыки..
М узыкальное воспитание средствами движения осущ ествляется в играх, хороводах, 
плясках, танцах, упражнениях, драматизациях, доступны х и интересны х детям.
1. Музыкальная игра.
Игра -  наиболее активная творческая деятельность, направленная на выражение 

эм оционального содерж ания музыки, осущ ествляется в образны х движениях. Игра имеет  
определённы й сю жет, правила, музы кально-учебны е задания, и, облегчённая в 
интересную  форму, помогает лучш ему усвоению  программны х навыков.
2. Пляски, танцы, хороводы .
С воеобразной форм ой музыкально - ритмических движ ений являются детские пляски, 
танцы, хороводы , включающ ие элементы  народны х и классических танцевальных 
движений.
И сходя из поставленны х задач и общ его содерж ания, их м ож но последовательно  
сгруппировать:
- пляски с зафиксированными движениями, построение которых всегда зависит от  
структуры музыкального произведения;
- пляски комбинированные, имею щ ие зафиксированные движ ения и свободную  
импровизацию;
- свободные пляски, которые носят творческий характер и исполняю тся под народные 
плясовые мелодии. Дети, используя знакомые элементы  танцев, построений, упражнений, 
комбинирую т их по-новому, придумывают «свою » пляску;
- хороводы плясового характера, чаще связанные с народными песнями, исполняя  
которые дети инсценирую т сю ж ет, сопровож дая его плясовыми движениями;
- детский «бальный танец», включающий вальсообразные движения. Лёгкий, 
оживленный характер музыки сопровож дается всё время повторяющ имися  
танцевальными элементами
- характерный танец, в котором «свободны е» плясовые движения исполняет какой-либо  
персонаж  в свойственной ем у манере (танец снежинок).
В  плясках очень ограниченно использую тся самые просты е движения, так как детям  
трудно запомнить их последовательность.
3.Упражнения.
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М узыкально-ритмические навыки усваиваются главным образом  в х о д е  разучивания игр, 
плясок, хороводов. О днако некоторы е из них требую т дополнительны х усилий, 
тренировок, упражнений. Н апример, надо поупражнять детей в точном  исполнении  
ритмического рисунка, акцента. П едагог пом огает ребятам с ним справиться. Н екоторы е 
упражнения пом огаю т навыкам выразительного движ ения в передаче игрового образа, в 
ходьбе, беге, поскоках, а также тренирую т в усвоении отдельны х танцевальных 
элементов.
Дети рано начинают чувствовать настроение, характер музыки, воспринимая её сначала в 

совокупности всех  средств, выделяют, отличая отдельные, наиболее яркие средства, 
дом инирую щ ие в произведении (например, форму, темп, динамику, метроритм) передавая  
это в движениях.
М узыкально-ритмические навыки осваиваются в процессе разучивания игр, плясок, 
хороводов и упражнений. В аж но научить ребят воспринимать музыку целостно, 
схватывать общ ее настроение, характер. Однако в процессе обучения м ож но выделить те 
или иные навыки, которые особенн о хорош о усваиваются при разучивании данного  
материала.
Двигательные навыки детей, необходим ы е для постановки танца, зависят, в первую  
очередь, от психоф изиологических особенностей. Разучивание движ ений только тогда  
будет эффективно, когда оно основано на знании возм ож ностей ребенка, а также 
требуется строгий учет его возрастны х психоф изиологических особенностей . Танцуя, 
ребенок, включается в творческий процесс. Соверш енствую тся его двигательные 
возм ож ности и навыки.
В ы полнение двигательных упраж нений сп особствует общ ем у физическому развитию  
ребенка, обеспечивает силу, координацию  движ ений и другие качества н еобходим ы е для 
формирования ум ений и специф ических навыков.
Движения становятся более выразительными, углубленны м и и утонченны ми. В разные 
моменты ж изни детей общ ение с музыкой и танцем позволяет решать разные 
педагогические задачи. Н аибольш ий вклад, безусловно, будет  сделан в формировании  
личности ребенка при разумном использовании знаний психического развития.
Д виж ение под музыку дополняет ряд задач занятий ритмикой:
- дает выход и разрядку отрицательным эмоциям, снимет нервное напряжение;
- создает приподнятое настроение;
- развивает активность, инициативу;
- развивает координацию  движений, способность произвольно ими управлять.
Знание особенн остей  детского восприятия в 8 летнем возрасте позволяет преподавателю  
наиболее точно и грамотно использовать методические приемы обучения.
О собенность детского восприятия такова, что вырабатывать точность, четкость, 
осмы сленность движения пом огает использование подражательны х движ ений или 
образное сравнение.
Занятия ритмикой доставляю т детям радость и удовольствие. Н о  должны  быть доступны  и 
содерж ание, и характер движений. Н екоторы е дети могут проявлять манерность, 
напряженность и передавать лишь внеш нюю форм у упражнений.
К аж дое упраж нение имеет четкую педагогическую  направленность, является средством, 
при пом ощ и которого музыкальный руководитель направляет внимание детей  на музыку. 
Работа по закреплению  и углублению  связи движ ений с музыкой проходит успеш но, если  
музыкальный руководитель, соблю дая последовательность задач музыкального 
восприятия, одноврем енно воспитывает и развивает движения детей, систематически  
прививая им необходим ы е навыки.
Д ети уж е понимаю т смысл разучивания и соверш енствования отдельны х движ ений и с 
удовольствием упражняются в них. В  этом  возрасте требуется изучить ряд

780

Я



подготовительны х упраж нений, при пом ощ и которых детям постепенно прививаются  
некоторы е навыки, необходим ы е им для правильного исполнения многих движений.
Занятия по программе позволяю т ребенку не только в увлекательной и игровой форме 
войти в мир музыки и танца, но и развивают умственны е и физические способности , а 
также способствую т социальной адаптации ребенка.

Практическая значимость занятий:
Н асыщ енность, динамичность, яркая эмоциональность, игровая форма занятия не даёт  
детям скучать, ибо без интереса, без удовольствия невозм ож но добиться у  занимаю щ ихся  
полного сокращ ения мышц, волевого усилия при исполнении движ ений, без чего нельзя 
привить новый навык. И спользование такой структуры занятия даёт ощ утимые 
результаты: к концу обучения, используя простые движ ения и неслож ны е комбинации, 
дети дем онстрирую т навыки артистического перевоплощ ения в небольш их сю жетны х  
танцах и миниатюрах.
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Ф О РМ И РО ВА Н И Е УН И ВЕРСА Л ЬН Ы Х УЧЕБНЫ Х Д ЕЙ С ТВИ Й

Личностные М етапредметны е

Знать -  о формах проявления 
заботы  о человеке при 
групповом взаимодействии;
- правила поведения на 
занятиях, в игровом  
творческом процессе.
- правила игрового  
общ ения, о правильном  
отнош ении к собственны м  
ош ибкам к победе, 
поражению.

- знать о ценностном  
отнош ении к искусству танца, 
как к культурному наследию  
народа.
- иметь нравственно
этический опыт 
взаимодействия со  
сверстниками, старш ими и 
младш ими детьми, взрослыми  
в соответствии с 
общ епринятыми  
нравственными нормами.

- анализировать и 
сопоставлять, обобщ ать, 
делать выводы, проявлять 
настойчивость в 
достиж ении цели. 
-соблю дать правила 
поведения в танце. К лассе и 
дисциплину;
- правильно 
взаимодействовать с 
партнерами по команде 
(терпимо, имея 
взаимовыручку и т.д.).
- выражать себя в 
различных доступны х и 
наиболее привлекательных 
для ребенка видах  
творческой игровой  
деятельности.

- планировать свои действия в 
соответствии с поставленной  
задачей - адекватно 
воспринимать предлож ения и 
оценку учителя, товарища, 
родителя и других лю дей
- контролировать и оценивать 
процесс и результат  
деятельности;
- договариваться и приходить  
к общ ем у реш ению в 
совместной деятельноности;
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- быть сдержанным, 
терпеливым, вежливым  
впроцессе взаимодействия

5
-подводить
самостоятельный итог
занятия; анализировать и 
систематизировать  
полученны е умения и 
навыки.

- полученны е сведения о 
многообразии танцевального  
искусства
красивую, правильную,
четкую, звучную  речь как 
средство  
общения.
С пособность  
музыкально 
движений,

полноценного

выполнения
ритмических

танцевальных
упраж нений для получения  
эстетического удовлетворения, 
для укрепления собственного  
здоровья________________________

Авторской программа «Ритмическая радуга» Прядко В.Г.
1 Пояснительная записка

Ритм ика - один из видов м узы кальной деятельности, в котором  содерж ание 
м узы ки, ее характер , образы  передаю тся в движ ениях. О сновой является м узы ка, 
а разнообразны е ф изические упраж нения, танцы , сю ж етно-образны е движ ения 
использую тся как  средства более глубокого ее восприятия и понимания.

Д виж ения под м узы ку издавна прим енялись в воспитании детей 
(Д ревняя И ндия, Китай, Греция). Н о впервы е рассм отрел ритм ику  и 
обосновал ее в качестве м етода м узы кального воспитания ш вейцарский 
педагог и ком позитор Э миль Ж ак-Д алькроз (1865-1950). П еред ритм икой  он, 
преж де всего, ставил задачу развития м узы кальны х способностей, а такж е 
пластичности и вы разительности  движ ений.

О бучать ритм ике необходим о всех детей, разви вая  в них глубокое 
"чувствование", проникновение в музы ку, творческое воображ ение, 
ф орм ируя ум ение вы раж ать себя в движ ениях.

Р абота в области м узы кально-ритм ического воспитания позволяет 
реш ать такие задачи:

- развивать эм оциональную  отзы вчивость к эстетической стороне 
окруж аю щ ей действительность;

• ф орм ировать эстетический вкус;
• развивать познавательное отнош ение к действительности .

Д виж ение под м узы ку дополняет этот ряд:
• дает вы ход и разрядку отрицательны м  эмоциям , сним ет нервное 

напряж ение;
• создает приподнятое настроение;
• развивает активность, инициативу;
• развивает координацию  движ ений, способность произвольно ими 

управлять.
Танец способствует общ ем у ф изическом у развитию  ребенка, 

обеспечивает силу, координацию  движ ений и другие качества.
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К аж дая игра (пляска, упраж нения) им еет четкую  педагогическую  
направленность, является средством , при  пом ощ и которого м узы кальны й 
руководитель направляет вним ани е детей на м узы ку, учит ребенка правильно 
исполнять движ ение.

В обучении м узы кально - ритм ическим  движ ениям  ярко прослеж ивается 
взаим освязь всех педагогических м етодов обучения (наглядны й, словесный, 
практический), а игровая ф орм а заданий, заним ательность пом огаю т без 
особы х затруднений  усвоить м ногие достаточно слож ны е движ ения.

П ри  разучивании  новы х движ ений не следует добиваться, чтобы  дети 
овладели им и на одной игре, пляске. Н адо те же движ ения повторять в 
разны х плясках, соединять с разной  м узы кой, чтобы  движ ение 
соверш енствовалось постепенно и чтобы  дети учились относиться к нему, 
как  к  средству вы раж ать различны е образы , чувства, действия.

В м ладш ем  ш кольном  возрасте дети  уж е поним аю т смысл разучивани я и 
соверш енствования отдельны х движ ений и с удовольствием  упраж няю тся в 
них. В этом  возрасте требуется изучить ряд  подготовительны х упраж нений , 
при  пом ощ и которы х детям  постепенно прививаю тся некоторы е навы ки, 
необходим ы е им для правильного исполнения м ногих движ ений.

У довлетворяя естественную  потребность в двигательной активности, 
танцы , пляски и игры  способствую т гарм оническом у развитию  личности. В 
изящ ны х или задорны х движ ениях, каж ды й имеет возм ож ность вы разить 
себя, раскры ть свою  индивидуальность, передать чувства, настроение, 
мы сли, проявить характер. С оприкасаясь с танцевальны м  искусством , в 
доступной для детей форме, они постепенно приобщ аю тся к м иру 
прекрасного.

О владение детьми движ ениям и под м узы ку пом огает развитию  
музы кального восприятия, ум ению  передавать различн ы е средства 
м узы кальной вы разительности, в свободны х движ ениях отображ ать ж анры  
м узы ки (марш , танец, вальс, народны й танец, напевную  песню ), передавать 
их «языком движ ений», м им икой  и пантом им икой, в танце и игре 
м узы кальны й образ, способствует проявлению  творческих способностей 
детей в движ ениях под м узы ку в м узы кально-двигательной  им провизации. В 
сю ж етно-ролевой игре, танцах, происходит развитие психологических 
ф ункций (вним ания, восприятия, пам яти , воображ ения, м ы ш ления) и 
эм оционально-волевой сферы.

С истем атические занятия детей ш кольного возраста в круж ке ритм ики 
очень полезны  для ф изического развития, улучш ается осанка, укрепляю тся 
м ы ш цы  и связки, соверш енствую тся движ ения. П остепенно все начинаю т 
легче и грациознее двигаться, становятся раскованны м и, приобретаю т 
свободу, координацию , вы разительность движ ений. В се это требует 
известны х усилий, но и доставляет больш ую  радость, удовлетворяя 
потребность в эстетических переж иваниях и впечатлениях.
Программа по ритмике
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Цель занятий ритм икой  состоит в углублении и диф ф еренциации 
восприятия м узы ки (вы деление средств вы разительности , ф орм ы ), её образов 
и ф орм ировании на этой основе навы ков вы разительного движ ения. 
Н еобходим о обучить детей  ум ению  владеть своим телом , красивой осанке, 
грациозной  походке, ум ению  вы ступать перед другим и, развить 
координацию , м узы кальность, вы разительность и мягкость исполнения, 
развить свою  гибкость и вы носливость.
Задачи программы:

• учить детей восприним ать развитие м узы кальны х образов и вы раж ать 
их в движ ениях, согласовы вать движ ения с характером  м узы ки, наиболее 
ярким и средствам и вы разительности;

• развивать основы  м узы кальной культуры;
• развивать м узы кальны е способности (эм оциональная отзы вчивость на 

музы ку, слуховы е представления, чувство ритм а, м узы кальную  память);
• учить определять м узы кальны е ж анры  (марш , песня, танец), виды 

ритм ики  (игра, пляска, упраж нение), различать простейш ие м узы кальн ы е 
понятия (вы сокие и низкие звуки, бы стры й, средний, м едленны й темп, 
гром кая, ум еренно гром кая и тихая м узы ка и т. д.);

• ф орм ировать красивую  осанку, учить вы разительны м , пластичны м  
движ ениям  в игре, танце, хороводе и упраж нении;

• развивать творческие способности  в области искусства танца: учить 
оценивать собственное движ ение и товарищ а, придум ы вать «свой» игровой 
образ, персонаж  и «свою » пляску, ком бинируя различн ы е элементы  
ф изкультурны х упраж нений , танцевальны х и сю ж етно-образны х движ ений.

Э ти задачи  реш аю тся при  вы полнении основного программного  
требования  —  соответствия характера движ ений содерж анию  и развитию  
м узы кального образа.

Основные педагогические принципы - систематичность, 
постепенность и последовательность.

В м узы кально - ритм ическом  движ ении  ритм  поним ается в ш ироком  
см ы сле слова. В него входят развитие и смена м узы кальны х образов 
(основны х мы слей, чувств, м узы кально оф орм ленны х в небольш ом  
построении), структура произведения, тем повы е, динам ические, 
регистровы е, м етроритм ические соотнош ения. П оэтом у в процессе занятий 
ритм икой  особенно успеш но развивается эм оциональная отзы вчивость на 
м узы ку, приобретается н авы к  восприятия, воспроизведения м узы кальн о
ритм ической основы  произведения.

Виды музыкально - ритмических движений и основные 
двигательные навыки..
М узы кальное воспитание средствам и движ ения осущ ествляется в играх, 

хороводах, плясках, танцах, упраж нениях, драм атизациях, доступны х и 
интересны х детям.
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2. М узы кальная игра.
И гра -  наиболее активная творческая деятельность, направленная на 

вы раж ение эм оционального содерж ания м узы ки, осущ ествляется в образны х 
движ ениях. И гра имеет определённы й сю ж ет, правила, м узы кально-учебны е 
задания, и, облегчённая в интересную  форму, пом огает лучш ем у усвоению  
п рограм м ны х навыков.

3. П ляски, танцы , хороводы .
С воеобразной ф орм ой м узы кально - ритм ических движ ений являю тся 

детские пляски , танцы , хороводы , вклю чаю щ ие элементы  народны х и 
классических танцевальны х движ ений.

И сходя из поставленны х задач  и общ его содерж ания, их можно 
последовательно сгруппировать:

- пляски с зафиксированными движениями, построение которы х всегда 
зависит от структуры  м узы кального произведения;

- пляски комбинированные, им ею щ ие заф иксированны е движ ения и 
свободную  им провизацию ;

- свободны е пляски, которы е носят творческий  характер и исполняю тся 
под народны е плясовы е мелодии. Д ети, используя знаком ы е элементы  
танцев, построений, упраж нений , ком бинирую т их по-новом у, придум ы ваю т 
«свою » пляску;

- хороводы  плясового характера, чащ е связанны е с народны м и песнями, 
исполняя которы е дети инсценирую т сю ж ет, сопровож дая его плясовы м и 
движ ениям и;

- детский «бальный танец», вклю чаю щ ий вальсообразны е
движ ения. Л ёгкий, ож ивленны й характер м узы ки сопровож дается всё врем я 
повторяю щ им ися танцевальны м и элементами

- характерный танец, в котором  «свободны е» плясовы е движ ения 
исполняет какой-либо персонаж  в свойственной ему м анере (танец 
снеж инок).

В плясках очень ограниченно использую тся сам ы е просты е движ ения, 
так  как  детям  трудно запом нить их последовательность.

З.У праж нения.
М узы кально-ритм ические н авы ки  усваиваю тся главны м  образом  в ходе 

разучивани я игр, плясок, хороводов. О днако некоторы е из них требую т 
дополнительны х усилий, тренировок, упраж нений. Н априм ер, надо 
поупраж нять детей в точном  исполнении  ритм ического  рисунка, акцента. 
П едагог пом огает ребятам  с ним  справиться. Н екоторы е упраж нения 
пом огаю т н авы кам  вы разительного движ ения в передаче игрового образа, в 
ходьбе, беге, поскоках, а такж е тренирую т в усвоении отдельны х 
танцевальны х элементов.

Дети рано  начинаю т чувствовать настроение, характер м узы ки, 
восприним ая её сначала в совокупности всех средств, вы деляю т, отличая
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отдельны е, наиболее яркие средства, дом инирую щ ие в произведении 
(наприм ер, форму, темп, динам ику, м етроритм ) передавая это в движ ениях.

М узы кально-ритм ические навы ки осваиваю тся в процессе разучивани я 
игр, плясок, хороводов и упраж нений. В аж но научить ребят восприним ать 
м узы ку целостно, схваты вать общ ее настроение, характер. О днако в процессе 
обучения мож но вы делить те или ины е навы ки, которы е особенно хорош о 
усваиваю тся при  разучивании  данного м атериала.

Д вигательны е навы ки детей, необходим ы е для постановки  танца, 
зависят, в первую  очередь, от психоф изиологических особенностей. 
Разучивание движ ений только тогда будет эф ф ективно, когда оно основано 
на знании возм ож ностей ребенка, а такж е требуется строгий учет его 
возрастны х психоф изиологических особенностей. Танцуя, ребенок, 
вклю чается в творческий  процесс. С оверш енствую тся его двигательны е 
возм ож ности и навыки.

В ы полнение двигательны х упраж нений  способствует общ ем у 
ф изическом у развитию  ребенка, обеспечивает силу, координацию  движ ений 
и другие качества необходим ы е для ф орм ирования ум ений и специф ических 
навы ков.

Д виж ения становятся более вы разительны м и, углубленны м и и 
утонченны м и. В разны е м оменты  ж изни детей общ ение с м узы кой и танцем  
позволяет реш ать разны е педагогические задачи. Н аибольш ий вклад, 
безусловно, будет сделан в ф орм ировании личности  ребенка при разум ном  
использовании знаний психического развития.

Д виж ение под м узы ку дополняет ряд  задач занятий ритмикой:
- дает вы ход и разрядку  отрицательны м  эмоциям , снимет нервное 
напряж ение;
- создает приподнятое настроение;
- развивает активность, инициативу;
- развивает координацию  движ ений, способность произвольно ими 
управлять.

Знание особенностей детского  восприятия в 8 летнем  возрасте позволяет 
преподавателю  наиболее точно и грам отно использовать м етодические 
прием ы  обучения.

О собенность детского восприятия такова, что вы рабаты вать точность, 
четкость, осм ы сленность движ ения пом огает использование подраж ательны х 
движ ений  или образное сравнение.

Занятия ритм икой  доставляю т детям  радость и удовольствие. 
Н о долж ны  быть доступны  и содерж ание, и характер движ ений. Н екоторы е 
дети м огут проявлять м анерность, напряж енность и передавать лиш ь 
внеш ню ю  ф орм у упраж нений.

К аж дое упраж нение им еет четкую  педагогическую  направленность, 
является средством , при  пом ощ и которого м узы кальны й руководитель 
направляет вним ание детей н а музыку.
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Работа по закреплению  и углублению  связи движ ений  с м узы кой 
проходит успеш но, если м узы кальн ы й руководитель, соблю дая 
последовательность задач  м узы кального восприятия, одновременно 
воспиты вает и развивает движ ения детей, систем атически прививая им 
необходим ы е навыки.

Д ети уж е поним аю т смы сл разучивани я и соверш енствования отдельны х 
движ ений и с удовольствием  упраж няю тся в них. В этом  возрасте требуется 
изучить ряд  подготовительны х упраж нений , при пом ощ и которы х детям 
постепенно прививаю тся некоторы е навы ки, необходим ы е им  для 
правильного исполнения м ногих движ ений.

Занятия по программ е позволяю т ребенку н е только в увлекательной  и 
игровой ф орм е войти в м ир м узы ки и танца, но и развиваю т ум ственны е и 
ф изические способности, а такж е способствую т социальной адаптации 
ребенка.

П ракт ическая значимость занят ий :
Н асы щ енность, динам ичность, яркая  эмоциональность, игровая ф орма 

занятия не даёт детям  скучать, ибо без интереса, без удовольствия 
невозмож но добиться у  заним аю щ ихся полного сокращ ения м ы ш ц, волевого 
усилия при  исполнении  движ ений, без чего нельзя привить новы й навык. 
И спользование такой структуры  занятия даёт ощ утим ы е результаты : к концу 
обучения, используя просты е движ ения и неслож ны е ком бинации, дети 
дем онстрирую т навы ки артистического перевоплощ ения в

3 Описание места учебного предмета в учебном плане.
Р итм ика реализуется в учебном  плене как  модуль предм ета 

«Ф изическая культура». Н а изучение модуля отведено 1 час в неделю , 35 
часов в год в 5-9классах.

Ф О РМ И РО В А Н И Е У Н И В Е РС А Л ЬН Ы Х  У Ч Е БН Ы Х  Д ЕЙ С ТВ И Й
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Л ичностны е М етапр едметны  е

Знать -  о ф орм ах проявления 
заботы  о человеке при 
групповом  
взаим одействии;
- п равила поведения на 
занятиях, в игровом  
творческом  процессе.
- п равила игрового 
общ ения, о правильном  
отнош ении к

- знать о ценностном  
отнош ении к искусству 
танца, как  к культурном у 
наследию  народа.
- им еть н равственно
этический опы т 
взаим одействия со 
сверстникам и, старш им и 
и м ладш им и детьми, 
взрослы м и в соответствии
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собственны м  ош ибкам  
к победе, пораж ению .

с общ еприняты м и 
нравственны м и нормами.

- анализировать и 
сопоставлять, 
обобщ ать, делать 
вы воды , проявлять 
настойчивость в 
достиж ении цели.

-соблю дать правила 
поведения в танце. 
К лассе и дисциплину;

- правильно 
взаим одействовать с 
партнерам и по команде 
(терпим о, имея 
взаим овы ручку и т.д.).
- вы раж ать себя в 
различн ы х доступны х и 
наиболее
привлекательны х для 
ребенка видах 
творческой игровой 
деятельности.

- планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей
- адекватно 

восприним ать 
предлож ения и оценку 
учителя, товарищ а, 
родителя и других лю дей
- контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности;
- договариваться и 
приходить к  общ ему 
реш ению  в совместной 
деятельноности;

П рим енять - быть сдерж анны м, 
терпеливы м , веж ливы м  
впроцессе 
взаим одействия ; 
-подводить
сам остоятельны й итог 
занятия; анализировать 
и систем атизировать 
полученны е ум ения и 
навы ки.

- полученны е сведения о 
м ногообразии 
танцевального искусства 
красивую , правильную , 
четкую , звучную  речь как 
средство полноценного 
общ ения.
Способность вы полнения 
м узы кально ритм ических 
движ ений, танцевальны х 
упраж нений  для 
получения эстетического 
удовлетворения, для 
укрепления собственного 
здоровья
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Программа по физической культуре(модуль). Авторская программа .
Программа для обучающихся 8-11 классов по физической культуре 

на основе фитнес -  аэробики.Авторы составители:
Слуцкер О.С. -  президент Ф едерации фитнес-аэробики России, М С СССР  
Полухина Т .Г.- вице- президент Ф едерации ф итнес-аэробики Р оссии по развитию  
образовательных программ, к.п.н., мастер спорта СССР.
Козырев В.С. -  исполнительный директор Ф едерации фитнес-аэробики России,

Андреева С .В -  методист Ф едерации ф итнес-аэробики России.
Морозова О .Л .- методист Ф едерации ф итнес-аэробики России, КМ С
Лёвкин А.А- м етодист Ф едерации фитнес-аэробики России, М СМ К.

(.Пояснительная записка.
Программа по предмету "Физическая культура" на основе ф итнес-аэробики для 

обучаю щ ихся 8-9  классовразработана в соответствии с требованиями Ф едерального  
государственного стандарта общ его образования второго поколения и для обучаю щ ихся  
10-11, которая соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 
общ его образования (Пр. № 1089  М инобразования РФ  от 5 марта 2004), отвечает 
полож ениям Закона "Об образовании" в части духовно-нравственного развития учащ ихся, 
основны ми полож ениями К онцепции содерж ания образования школьников в области  
физической культуры (2001), Ф едерального закона «О  физической культуре и спорте» от  
4 декабря 2007г. № 329-Ф З, в котором отмечается, что организация физического  
воспитания в образовательных учреж дениях включает в себя проведение обязательны х  
занятий по физической культуре в пределах основны х образовательны х программ в 
объём е, установленном государственны ми образовательны ми стандартами, а также 
дополнительны х (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом  в 
пределах дополнительны х образовательны х программ (гл.З ст. 28. п .2.). С одерж ание  
программы основано на полож ениях нормативно-правовых актов Российской Федерации:

• требования к результатам освоения образовательной программы по «Ф изической  
культуре» основного общ его образования (ГОС и ФГОС);

• К онцепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
• Стратегии национальной безопасности Российской Ф едерации до  2 0 2 0 г .;
• П оручение П резидента Р оссийской Ф едерации от 02 .10 .2007г. № П Р -1766 «О  

развитии физической культуры и спорта в образовательных учреж дениях России»;
• П олож ение «Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ  на период до  

2020года» в отнош ении м одернизации системы  ф изического воспитания детей, 
подростков, молодеж и, утверж денной распоряж ением Правительства Р оссийской  
Ф едерации от 0 7 .08 .2009года  № 1101-ф .

• Приказ М инистерства образования и науки РФ  от 30 августа 2010г. № 889
• М етодические реком ендации при подготовке учебны х программ по предмету  

«Ф изическая культура» приказ М инистерства образования и науки Р оссии от 29  
июля 2 0 11г  № 1560;

• СанПиН 2 .4 .2 .2821  -10 «С анитарно-эпидем иологические требования к условиям и 
организации обучения в общ еобразовательны х учреж дениях»

В основу содерж ания программного материала лег многолетний опыт ведущ их  
учителей, передовы х тренеров, методистов, инструкторов и специалистов в области  
физического воспитания, ш ироко использованы методические рекомендации по  
содерж анию  и методике обучения элементам фитнес-аэробики на уроках физической  
культуры Ф едерации фитнес - аэробики России. П ри разработке и составлении  
содерж ания программы учитывались потребности соврем енного российского общ ества в 
физически развитом, деесп особн ом  и здоровом  подрастаю щ ем поколении.
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Ц елью  учебной программы для обучаю щ ихся 8-11 классов по физической культуре на 
основе элементов ф итнес-аэробики является - формирование разносторонне физически  
развитой личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 
общ ечеловеческой культуры, оптимизации трудовой деятельности, ум ею щ ей
использовать ценности физической культуры и в частности средств ф итнес-аэробики для 
укрепления и сохранения собственного здоровья, организации активного отдыха. 
Учебны й процесс направлен на формирование устойчивы х мотивов и потребности к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, целостном  развитии физических  
и психических качеств, морально волевых качеств, социализации и адаптации
школьников к современны м требованиям и условиям ж изни российского общества.

Реализация цели учебной программы соотносится с реш ением поставленных  
образовательных задач :

• освоение базовы х знаний и общ их представлений о физической культуре, их 
истории и соврем енном  развитии, значении в ж изни человека, роли в 
укреплении и сохранении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;

• воспитание физических качеств и повыш ение функциональны х возм ож ностей  
основны х ж изнеобеспечиваю щ их систем  организма;

• соверш енствование ж изненно важных навыков и умений, формирование  
культуры движения, обогащ ение двигательного опыта физическими
упраж нениями с общ еразвиваю щ ей и корригирующ ей направленностью,
техническими действиями и приемами различных видов фитнес- аэробики;

• обучение навыкам и умениям в ф изкультурно-оздоровительной и спортивно - 
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий  
физическими упражнениями;

• воспитание полож ительны х качеств личности, эстетическом у и нравственному  
воспитанию, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 
соревновательной деятельности.

О риентируясь на реш ение задач образования школьников, данная программа в своем  
содерж ании направлена:
на реализацию  принципа вариативности, который залож ен в планировании учебн ого  

материала в соответствии возрастными особенностям и учащ ихся, материально
технической оснащ енностью  учебного процесса (спортивный зал или пом ещ ение  
приспособленное для занятий фитнес - аэробикой, тренажерный зал, инвентарь, 
оборудование, стадион, спортивно - игровые площ адки), региональными климатическими  
условиями и видом учебного учреж дения (городские, малокомплектные и сельские 
школы);
реализацию принципа достаточности сообразности, определяю щ его распределение  
содерж ания учебн ого материала в конструкции основны х компонентов двигательной  
(ф изкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной) деятельности, 
особенностей  формирования познавательной и предметной активности учащ ихся 8-9  и 10
11 классов;
соблю дению  дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 
сложному, которые отражены в основе планирования учебн ого содерж ания в логике 
поэтапного освоения, переноса учебны х знаний в практические навыки и умения, в том  
числе в самостоятельной и соревновательной деятельности;
расш ирение меж предметных связей, ориентирую щ их учителя физической культуры во 
время планирования учебн ого материала на то, чтобы учитывать задачу формирования  
целостного мировоззрения учащ ихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 
взаим ообусловленности изучаемы х явлений и процессов;
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усиление оздоровительного эффекта, достигаем ого в х о д е  активного использования  
обучаю щ имися освоенны х знаний, сп особов  и физических упраж нений фитнес - аэробики  
в физкультурно-оздоровительны х мероприятиях, реж им е дня, самостоятельны х занятиях 
физическими упраж нениями и спортивно - оздоровительной деятельности.

2.Общая характеристика учебного курса.
Вклю чение фитнес -  аэробики в учебную  программу ш кольного физкультурного  

образования в качестве одн ого из базового вида физкультурно-спортивной подготовки  
продиктовано её ш ирокой популярностью  среди детей младш его, среднего и старш его  
возраста, м олодеж и и взрослого населения.
Ф итнес-аэробика -  один из самы х м олоды х видов спорта. Э то командный вид спорта, 
собравш ий всё лучш ее из теории и практики оздоровительной и спортивной аэробики. В  
последние десятилетия фитнес -  аэробика стала все больш е завоевывать популярность не 
только среди женщ ин, но и среди мужчин. Бурный рост числа сторонников фитнес - 
аэробики обеспечил её  вы ход на м еж дународную  арену, и в настоящ ее время по данном у  
виду спорта проводятся крупнейш ие соревнования, включая чемпионаты Европы и Мира, 
м еж дународны е турниры среди детей, подростков и молодеж и.
П оследнее дает все основания активно привлекать к занятиям фитнес - аэробикой не 
только девочек, но и в равной степени мальчиков. Д оступность и увлекательность, 
высокая эмоциональность, м ногообразие двигательных действий и функциональные 
нагрузки позволяю т использовать данный вид спортивной деятельности, как одно из 
средств физического и психического развития школьников. К ром е того, в сочетании с 
другими видами физических упраж нений фитнес -  аэробика и её элементы  могут 
эффективно использоваться в различных форм ах физической культуры, особенн о с 
рекреативной и кондиционной направленностью.
Предлагаемая программа по физической культуре на основе фитнес -  аэробики включает 
в себя относительно самостоятельные, но тесно взаимосвязанные м еж ду собой  разделы: 
«Знания о физической культуре и спорте», «Способы физкультурной деятельности», 
«Физическое совершенство».
Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основны м представлениям о 
познавательной активности человека и включает темы раскрывающ ие понятия о 
физической культуре и спорте, истории развития фитнес - аэробики в мире и в стране, как 
составляю щ ей части физической культуры; основны е направления развития физической  
культуры в соврем енном  общ естве; о современны х О лимпийских играх, и о формах  
организации активного отды ха и средствах физической культуры для укрепления и 
сохранения здоровья. Раскрываются понятия о физической и спортивной подготовки, об  
особенностях организации и проведения самостоятельны х занятий физическими  
упражнениями, соблю дении правил безопасности во время занятий физкультурно
спортивной и оздоровительной направленности.
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содерж ит  
представления о структурной организации предметной деятельности, отражаю щ ейся в 
соответствую щ их сп особах  организации, исполнения и контроля. Данный раздел тесно  
соотносится с теоретическим разделом. О сновным содерж анием  данного раздела является 
перечень необходим ы х и достаточны х тем для самостоятельной физкультурно- 
оздоровительной и спортивной деятельности навыков и умений.
Раздел «Физическое совершенствование» наиболее объемны й учебны й материал, 
ориентированный на гармоничное ф изическое развитие, всесторонню ю  физическую  
подготовку, сохранение и укрепление здоровья обучающ ихся. Данный раздел состоит из 
тем  тесно взаимосвязанных и дополняю щ их др уг друга: «Ф изкультурно-оздоровительная  
деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общ еразвиваю щ ей  
направленностью », «П рикладно-ориентированны е упражнения» и «Упражнения  
общ еразвиваю щ ей направленности».
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Тема: «Физкультурно-оздоровительная деятельность» направлена на реш ение задач по 
сохранению  и укреплению  здоровья обучаю щ ихся, раскрывает способы  организации и 
проведения самостоятельны х занятий физическими упражнениями ив частности  
различными видами фитнес -  аэробики. В  данной тем е также представлены средства  
физической культуры (легкая атлетика, гимнастика с элементами акробатики, спортивные 
игры) и различные направления фитнес-аэробики: «классическая аэробика», «степ- 
аэробика», которые помогаю т коррекции осанки и телослож ения, оптимальному  
развитию системы  дыхания и кровообращ ения.
Тема: «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей
направленностью»  ориентирована на физическое соверш енствование обучаю щ ихся и 
состоит из средств общ ей физической и технической подготовки. В качестве таких  
средств в программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из 
классической аэробики, степ-аэробики и функциональной тренировки (тренинга). 
Овладение учащ имися упражнениями и техническим и действиями представленны х видов  
фитнес -аэробики раскрывается в программе с учетом их использования в организации  
активного отдыха, ф изкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной  
деятельности, а так ж е в массовы х спортивны х соревнованиях. Упражнения  
сгруппированы по признакам функционального воздействия на воспитание основны х  
физических качеств, формированию  технических умений и навыков по видам фитнес - 
аэробики. Такая структура позволяет учителю соединять физические упражнения в 
комбинации и комплексы, планировать и регулировать динамику нагрузок и обеспечивать  
преемственность развития основны х физических качеств. Данный подход  соответствует  
половозрастным особенностям  учащ ихся, степени освоенности ими эти х  упражнений, 
условиями проведения различных форм занятий, наличию спортивного инвентаря и 
оборудования.
Тема: «Прикладно-ориентированные упраж нения»  ориентирована на подготовку
учащ ихся к предстоящ ей ж изни, качественному освоению  различных профессий. 
Реш ение этой задачи осущ ествляется посредством  обучения школьников ж изненно  
важным навыкам и умениям различными способам и применять их в вариативно 
изменяю щ ихся внеш них условиях.
Тема: «Упраж нения общеразвивающей направленности» предназначена для организации  
целенаправленной физической подготовки обучаю щ ихся и включает в себя физические  
упражнения на развитие основны х ф изических качеств. Данная тема, носит относительно  
самостоятельный характер, поскольку её  содерж ание входит в содерж ание других тем  
раздела «Ф изическое соверш енствование».
Важ нейш им требованием проведения соврем енного урока по физической культуре 
является обеспеч ение дифф еренцированного и индивидуального п одхода к учащ имся с 
учетом  состояния здоровья, половой принадлеж ности, физического развития, 
двигательной подготовленности, особенностей  развития психических свойств и качеств, 
соблю дения гигиенических норм.
Базовым результатом образования обучаю щ ихся по данной программе в основной школе 
является: освоение учащ имися основ физкультурно -  оздоровительной и спортивно
оздоровительной деятельности, которые способствует не только развитию физической  
природы занимаю щ ихся, формированию психических и социальны х качеств личности, но  
и формирую т в первую очередь широкий спектр универсальны х компетенций, 
востребованны е каждым человеком. Данные компетенции необходим ы  для выполнения  
различных видов деятельности выходящ их за рамки физкультурной деятельности.
В число универсальны х компетенций, формирую щ ихся в процессе освоения учащ имися  

программы физической культуры на основе видов ф итнес-аэробики входят:
- ум ение организовывать собственную  деятельность, выбирать и использовать средства  
для достиж ения её цели;
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- ум ение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со  
сверстниками в достиж ении общ их целей;
-ум ение анализировать и доносить информацию  в доступной, эмоционально-яркой форме 
в процессе общ ения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
З.Место курса в учебном плане.
Согласно Ф едеральному базисном у учебн ом у плану для образовательных учреж дений  
Российской Ф едерации (приказ М инистерства образования и науки РФ  от 30 августа 
2010г. № 889) программа предназначена для обучаю щ ихся 8-9  и 10-11 классов. В  8 и 9 
классах предполагается изучение базовы х основ различных видов и направлений фитнес
- аэробики по 105 часов в каж дом году обучения (фактически 102 ч., из расчета 3 часа в 
неделю ), всего за два года 210  часов. В  10 и 11 классах предполагается  
соверш енствование изучаем ы х видов и направлений фитнес - аэробики по 105 часов в 
каж дом году обучения (фактически 102ч., из расчета 3 часа в неделю ), всего 210  часов.
П ри планировании учебного материала предусм отрена теоретическая подготовка  
обучаю щ ихся по разделу «Знания по физической культуре» по 4 часа в каждом году  
обучения, соответственно: в 8 классе -  4 часа; в 9 классе -  4 часа; в 10 классе -  4 часа, в 
11 классе -  4 часа. О своение учебны х тем  данного раздела осущ ествляется в процессе  
практического прохож дения материала.
К ом понент программы «Ф изическое соверш енствование» в частности одна из тем  
«Спортивно-оздоровительная деятельность с общ еразвиваю щ ей направленностью » м ож ет  
использоваться как самостоятельный блок в систем е дополнительного образования во 
внеурочное время.

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета.

В результате изучения курса «Ф изическая культура на основе видов фитнес-аэробики»  
обучаю щ имися средней и старш ей школы должны  быть достигнуты  определённы е  
результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальны х качественных свойствах  
учащ ихся, которые они должны  приобрести в процессе освоения данного курса, а именно:
- формирование чувства гордости за  свою  Родину, российский народ и историю  России;
- формирование уважительного отнош ения к иному мнению, истории и культуре других  
народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;
-овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
-формирование этических чувств доброж елательности и эм оционально-нравственной  
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- формирование умения использовать знания об  индивидуальны х особенностях  
физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 
половым нормативам;
-владение знаниями о функциональны х возм ож ностях организма, сп особах профилактики  
заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;
- проявление полож ительны х качеств личности и управление своим и эм оциям и в 
различных (нестандартны х) ситуациях и условиях;
- проявление дисциплинированности, внимательности, трудолю бия и упорства в 
достиж ении поставленны х целей;
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- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат.
М ета п р ед м ет н ы е р езу л ь т а ты  характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
деятельности, и отражают:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах физкультурной деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;
-определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
задач на уроках и во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 
совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации;
- формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 
культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с 
позиции укрепления и сохранения здоровья;
П р ед м етн ы е р езу л ь т а т ы  изучения физической культуры отражают опыт учащихся в 
физкультурной деятельности, а именно:
- формирование знаний о роли физической культуры для укрепления здоровья 
(физического, социального и психического), о положительном влиянии физической 
культуры на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации;
- овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
спортивные игры и т. д.);
- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 
др.), показателями основных физических качеств (быстроты, координации, гибкости, 
выносливости);
- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 
-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения соревнований по видам 
фитнес-аэробики;
- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 
досуга с использованием средств фитнес-аэробики;
- изложение фактов истории развития фитнес-аэробики, Олимпийских игр современности, 
характеристика видов фитнес-аэробики, влияние аэробных занятий на организм 
человека;
- развитие основных физических качеств;
- оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок 
и способов их устранения;
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- организация и проведение со сверстниками спортивных игр, эстафет; смотров -  
конкурсов по видам фитнес-аэробики, спортивно-оздоровительных мероприятий и 
соревнований;
- подготовка собственных программ (комплексов) и показательных выступлений на базе 
изученных элементов классической аэробики, степ-аэробики, функционального тренинга;
- осуществление объективного судейства программ своих сверстников;
- анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 
способов их улучшения;
- видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 
движениях и передвижениях человека;
- выполнение комплексов на 8-16-32 счета из различных видов фитнес-аэробики с 
предметами и без, с музыкальным сопровождением и без музыкального сопровождения;
- умение находить отличительные особенности в техническом выполнении упражнений 
разными обучающимися;
- выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными способами, в 
различных условиях.

5 .С О Д Е Р Ж А Н И Е  К У Р С А  
З н ан и я  о ф и зи ч еск ой  к ул ь тур е.

История физической культуры . История олимпийского движения в России и её 
выдающиеся спортсмены, олимпийцы. История развития фитнес -  аэробики в мире и 
России. Классификация видов аэробики. Современные тенденции в фитнесе. Современное 
олимпийское и физкультурно-массовые движения, история возникновения и развития, 
место и роль в мировой культуре, социальная направленность и формы организации, 
ценностные ориентиры и идеалы. Спортивно-оздоровительные системы физических 
упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы 
содержания и формы организации.
Физическая культура и спорт (основные понятия). Физическая подготовка и её базовые 
основы, формирование двигательных умений и навыков, воспитание физических качеств 
и развитие физических способностей. Физические качества - общие и специфические 
признаки, связь с психическими процессами и функциональными возможностями. 
Характеристика физических качеств силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости, общие основы их воспитания (регулярность и систематичность, доступность и 
индивидуальность, постепенность и непрерывность). Организационные основы 
самостоятельных форм занятий физической культурой, их эффективность, особенности 
планирования, регулирования и контроля. Педагогические гигиенические и эстетические 
требования к их проведению; профилактика негативных эмоций и нервных срывов во 
время занятий. Направления в фитнес-аэробики. Виды танцевальной аэробики. 
Определение функционального тренинга и функционального упражнения.
Физическая культура человека. Роль и значение физической культуры и спорта в 
профилактике заболеваний укреплении здоровья, поддержания репродуктивных функций 
человека, сохранение его творческойактивности и долголетия. Основы организации 
двигательного режима в течении дня, недели, месяца. Характеристика упражнений и 
подбор форм занятий в зависимости от индивидуальных особенностей организма половой 
принадлежности, состояния самочувствия. Основы техники безопасности и профилактики 
травматизма при организации и проведении спортивно-массовых и физкультурно
оздоровительных мероприятия, а также индивидуальных, самостоятельных форм занятий 
физической культурой и спортом. Восстановительные мероприятия. Вредные привычки 
(курение, алкоголизм, наркомания) причины их возникновения, пагубное влияние на 
организм человека, его здоровье и здоровье его детей, основы профилактики средствами 
физической культуры. Основы музыкальной грамоты (понятия: музыкальная фраза, 
предложение, музыкальный квадрат). Основы хореографической подготовки и
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музыкального восприятия, как средства эстетического воспитания. Основы составления 
хореографических комбинаций. Ритм и пластика в движении под музыку.

С п особы  д в и га т ел ь н о й  (ф и зк ул ь тур н ой ) д ея т ел ь н о сти

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 
комплексов с учетом индивидуальных особенностей организма, с учетом цели и задач. 
Составление плана самостоятельного занятия физическими упражнениями. Проведение 
самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация активного 
отдыха средствами физической культуры.
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий 
физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка выполнения технических 
элементов и движений, способы выявления и устранения типичных и нетипичных ошибок 
в технике выполнения упражнений и комплексов. Измерение резервов организма и 
состояния здоровья с помощью элементарных функциональных проб.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение спортивно-массовых и 
оздоровительных мероприятий (игры, конкурсы, эстафеты) с привлечением сверстников 
на спортивных площадках и в спортивных залах.

Ф и зи ч еск о е со в ер ш ен ст в о в а н и е

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений по коррекции 
нарушений осанки, комплексы для поддержания массы тела и коррекции фигуры, 
восстановительные мероприятия (массаж, банные процедуры). Оздоровительные формы 
занятий в режиме дня и учебной недели.
Спортивно-оздоровительная деятельность на основе видов фитнес-аэробики.
классическая аэробика: базовые элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные); 
базовые элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные); сочетание маршевых и 
синкопированных элементов; сочетание маршевых и лифтовых элементов; движения 
руками; выполнение упражнений и комплексов без музыкального и с музыкальным 
сопровождением; составление самостоятельных комплексов и подбор музыки с учетом 
интенсивности и ритма.
степ-аэробика: базовые элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные); 
базовые элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные); сочетание маршевых и 
синкопированных элементов; сочетание маршевых и лифтовых элементов; движения 
руками; выполнение упражнений и комплексов с музыкальным и без музыкального 
сопровождения; составление самостоятельных комплексов и подбор музыки с учетом 
интенсивности и ритма.

функциональная тренировка (тренинг): выполнять общеразвивающие упражнения для 
мышц верхних конечностей: поднимание и опускание рук -  вперёд, вверх, в стороны, 
круговые движения в различных плоскостях, сгибание и разгибание из различных 
исходных положений; для туловища - повороты, наклоны из различных исходных 
положений; для мышц нижних конечностей - сгибание и разгибание ног в коленных и 
голеностопных суставах, маховые движения, круговые движения в голеностопных и 
тазобедренном суставах. Выполнение упражнения из лёгкой атлетики для воспитания 
выносливости и развития координации - ходьба с изменением скорости и длинны шага; 
различные виды ходьбы (на носках; высоким, перекатом с пятки на носок; пружинистым 
шагом; с подскоками, с имитацией перешагивания через барьеры), чередование ходьбы и 
бега. Бег с изменением скорости и направления движения по сигналу учителя, спиной
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вперёд, приставными шагами, челночный бег. Выполнять упражнения для развития 
равновесия, гибкости и ловкости. Выполнять упражнения на развитие силы (силовой 
выносливости), на мышцы нижних и верхних конечностей (односуставные и 
многосуставные); на группы мышц туловища (спины, груди, живота, ягодиц) с 
использованием сопротивления собственного веса, гантелей, мед.болов, в различных 
исходных положениях - стоя, сидя, лежа. Выполнять комплексы и комбинации 
упражнений - приседания и жимы, стоя, выпады и жимы, стоя, наклоны и тяги в наклоне 
и стоя; выходы в упоры: упор-присев, упор - лёжа; перемещения из положения упор лёжа. 
Составление комплексов и комбинаций из изученных упражнений.

Хореографическая подготовка. Танцевальные шаги, основные элементы танцевальных 
движений. Соединение и демонстрация элементов классической аэробики и элементов 
акробатики в композиции под музыкальное сопровождение и без него.

Подготовка к показательным выступлениям. Подбор упражнений в показательные 
выступления, самостоятельные регулярные тренировки; подбор музыкальных 
произведений (фрагментов); составление комбинаций упражнений под музыкальное 
сопровождение.
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения из 
различных видов- легкой атлетики: метание в цель и на дальность, разновидности бега; из 
гимнастики с элементами акробатики: перекаты, кувырки, лазание, перелазание, прыжки, 
преодоление препятствий; из спортивных игр: ориентирование в пространстве, различные 
перемещения.
Упражнения общеразвивающей и специальной направленности. Специальная 
физическаяподготовка.
Классическая аэробика:выполнение базовых шагов (элементов ) без смены и со сменой 
лидирующей ноги, движения руками, простейшие комплексы и комбинации из базовых 
шагов (элементов) под музыкальное и без музыкального сопровождения;сочетания 
маршевых и синкопированных элементов (которые выполняются на раз и два), сочетание 
маршевых и лифтовых элементов, комплексы и комбинации развитие выносливости, 
гибкости, координации движений, силы.
Спет - аэробика: выполнение базовых шагов (элементов) без смены и со сменой 
лидирующей ноги, движения руками, простейшие комплексы и комбинации из базовых 
шагов (элементов) под музыкальное и без музыкального сопровождения;сочетания 
маршевых и синкопированных элементов (которые выполняются на раз и два), сочетание 
маршевых и лифтовых элементов, комплексы и комбинации на воспитание общей 
выносливости, координации движений, силы;
Функциональная тренировка (тренинг):упражнения и комплексы на мышцы верхних и 
нижних конечностей, упражнения и комплексы на мышцы спины и груди, упражнения и 
комплексы на воспитание общей силы, скоростно-силовой выносливости, общей 
выносливости, координации движений, быстроты.
Общефизическая подготовка.
Легкая атлетика: воспитание быстроты, координации движений, выносливости, силы. 
Гимнастика с элементами акробатики: развитие гибкости, координации движений, силы, 
выносливости, ловкости.
Волейбол:воспитание быстроты, координации движений, ориентировке в пространстве, 
силы.
б .Т ем а ти ч еск о е п л а н и р о в а н и е (П р и л о ж ен и е1 )
7 М а т ер и а л ь н о -тех н и ч еск о е  о б есп еч ен и е(П р и л о ж ен и е1 )
8 П л а н и р у ем ы е р езу л ь т а т ы  изуч ен ия  п р ед м ета .
8 .П л а н и р у ем ы е р езу л ь т а ты  и зуч ен и я  п р ед м ета
Выпускник_________________________________________________________________ научится:
* рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
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этапы её развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе;
* характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек;
* определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со сверстниками, излагать их с 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств;
* рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со
временном 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;
* 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.

С п особы  д в и га т ел ь н о й  (ф и зк ул ь тур н ой ) д ея т ел ь н о ст и
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;

р  "I

798

f t —



• 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.

Ф и зи ч еск ое со в ер ш ен ст в о в а н и е
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 передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 
технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций (для снежных регионов России);
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов;
• 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.
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2 .2 .2 .16 . О С Н О В Ы  Б Е З О П А С Н О С Т И  Ж И З Н Е Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  
О сн ов ы  б езо п а сн о ст и  л и ч н о сти , общ еств а  и госуд ар ств а  
О сн ов ы  к ом п л ек сн ой  б езо п а сн о ст и
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 
Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. 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. Дальний 
(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при 
автономном существовании человека в природной среде.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 
опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 
Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения.
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 
ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 
социального характера.
З а щ и та  н а сел ен и я  Р о сси й ск ой  Ф едер а ц и и  от  ч р езв ы ч ай н ы х си туац и й
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 
обеспечения защиты 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.
О сн ов ы  п р о ти в о д ей ств и я  тер р о р и зм у  и эк ст р ем и зм у  в Р о сси й ск о й  Ф едер ац и и
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие 
терроризму в мировом сообществе.
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 
Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция 
противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской 
Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный 
антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков России (ФСКН России) по остановке 
развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 
наркомафии. Профилактика наркозависимости.
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 
терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 
Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 
нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 
антитеррористического поведения.
Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 
антитеррористического поведения.
Профилактика террористической деятельности.
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 
террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской 
Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в 
террористической и экстремистской деятельности.
Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельнос-ти.
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Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 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.
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл.
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.
Обеспечение безопасности при захвате самолёта.
Правила поведения при перестрелке.
О сн ов ы  м еди ц и н ск и х  зн ан и й  и здо р о в о го  обр аза  ж и зн и  
О сн ов ы  здо р о в о го  обр аза  ж и зн и
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.
О сн ов ы  м еди ц и н ск и х  зн ан и й  и ок азан и е п ер в ой  м ед и ц и н ск о й  п ом ощ и
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её
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. 
ПРИМЕРНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
П оясни тельная зап иска
Примерная программа основного общего образования по основам безопасности 
жизнедеятельности разработана на базе федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования.
Настоящая примерная 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 примерной программы, 
дополнения ее содержания, изменения числа часов на изучение отдельных тем в 
зависимости от уровня подготовки преподавателя-орган и затора основ безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ), возрастных особенностей учащихся, а также особенностей 
региона в области безопасности жизнедеятельности и организации зашиты населения. 
Примерная программа выполняет две основные функции.
1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании, обшей стратегии обучения, воспи
тания 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 
приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками 
учебного процесса.
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Ц ел и  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 
у ч еб н ы х  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.
Л и ч н о стн ы м и  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.
М ета п р ед м ет н ы м и  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 повсе
дневной 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;
• 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;
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• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
П р едм етн ы м и  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.
М есто  у ч еб н о го  п р ед м ет а  « О сн о в ы  б езо п а сн о ст и  ж и зн ед ея т ел ь н о ст и »  в бази сн ом  
у ч еб н о м  п л ан е
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с базисным учебным 
планом основного общею образования изучается с 7 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю 
для каждой параллели (всею 105 ч).
При составлении рабочей программы образовательное учреждение может увеличить 
указанное в БУПе учебное время до 175 ч за счет часов вариативной части базисного 
плана (изучение предмета с 5 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю).
О со б ен н о сти  содерж ан и я  п р и м ер н о й  п р огр ам м ы
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.
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За основу проектирования структуры и содержания примерной программы принят 
модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 
формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 
антитеррористического поведения.
Модульный принцип позволяет:
• эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности 
жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных особенностей в 
области безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при 
изучении тематики ОБЖ;
• структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 5 — 9 
классах.
Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, 
охватывающих весь объем содержания, определенный для основной школы в области 
безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела и шесть тем. При 
этом количество тем может варьироваться в зависимости от потребностей регионов в 
объеме определенного учебного времени.
Модуль I. Основы безопасности личности, общества н государства
Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности 
в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
Модуль включает два раздела.
Раздел 1. Основы комплексной безопасности {может изучаться в 5— 9 классах).
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (может 
изучаться в 7— 9 классах).
Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 
Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 
индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 
также умений оказывать первую медицинскую помощь.
Модуль включает два раздела.
Раздел 3. Основы здорового образа жизни.
Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи.

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 чрезвы чайны х ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 
ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 
социального характера.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
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О р ган и зац и я  за щ и т ы  н асел ен и я  от  ч р езв ы ч а й н ы х  си туац и й . 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.
О р ган и зац и я  б ор ь бы  с тер р о р и зм о м  и н ар к оби зн есом  а Р о сси й ск о й  Ф едер ац и и .
Система борьбы с терроризмом. Государственная политика противодействия наркотизму. 
М о ду л ь  II. Зд о р о в ы й  обр аз ж и зн и  и ок азан и е п ер в ой  м еди ц и н ск о й  п о м о щ и
Раздел 3, Основы здорового образа .жизни
Зд о р о в ы й  обр аз ж и зн и  и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом 
образе жизни. Составляющие здорового образа жизни.
Ф ак тор ы , р азр уш аю щ и е здор ов ье . Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние 
половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.
П р а в о в ы е асп ек ты  в за и м о о тн о ш ен и я  п ол ов . Семья в современном обществе.
Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
О к а за н и е п ер в ой  м еди ц и н ск о й  п ом ощ и . Первая медицинская помощь и правила ее 
оказания.
П ер в ая  м еди ц и н ск ая  п о м о щ ь  п р и  н ео тл о ж н ы х  со сто я н и я х . Правила оказания первой 
медицинской помощи при неотложных состояниях.
П ер в ая  м ед и ц и н ск ая  п ом ощ ь  п р и  м а ссо в ы х  п о р а ж ен и я х . Комплекс простейших 
мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях.

П л а н и р у ем ы е р езу л ь т а ты  осв оен и я  п р и м ер н о й  п р огр ам м ы
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 
д о л ж ен  знат ь:
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 
часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 
безопасности;
• основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности 
при активном отдыхе в природных условиях;
• систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;
• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера, их последствия и классификацию;
• 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.

У ч ен и к  до л ж ен  у м е т ь '.
• 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.
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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. 

В неурочн ая  деятельн ость  учащ ихся
Внеурочные занятия по курсу ОБЖ признаны способствовать формированию у учащихся 
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопас
ности, 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.

К ур с « О сн о в ы  п р а в о сл а в н о й  к у л ь ту р ы »  (из ч а ст и , ф ор м и р уем ой  уч а ст н и к а м и  
об р а зо в а тел ь н о го  п р о ц есса .П р ед м етн а я  о б л а сть » О сн о в ы  д у х о в н о -н р а в ст в ен н о й  
к ул ь тур ы  н ар одов  Р осси и »)
Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с государственным образовательным стандартом, 
концепцией духовно -  нравственного воспитания, программой «Основы религиозных 
культур и светской этики», одобренной Федеральным экспертным советом и допущенной 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

За к о н о да т ел ь н а я  база  д у х о в н о -н р а в ст в ен н о го  п р осв ещ ен и я .
- Конституция РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации);
- Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4);
- Национальная доктрина образования;
- Международная конвенция о правах ребенка 1989 г.;
Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания 

и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые 
являются для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в 
Православии -  государствообразующей и культурообразующей духовной среде России. 
Школа является государственным учреждением для передачи детям традиций того 
общества, в котором они родились и формируются как личности. Как писал великий
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русский педагог К.Д. Ушинский, «прежде чем перейти к твердой пище, ребенок 
вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие страны и 
другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ». Воспитание должно 
быть культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина и патриота 
своей страны.

В рамках апробации учебный модуль «Основы православной культуры» изучается 
в объёме 1часа в неделю в 5 классах, всего -  35 часов.

Ц ел ь м одуля  « О сн о в ы  п р ав осл ав н ой  к у л ь ту р ы »  -  формирование у младших 
подростков мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 
культурных и религиозных традиций православного народа России и уважении к ним.

В ы сш ая  ц ел ь  обр азов ан и я  -  высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях народа Российской Федерации.

Достижение следующих целей возможно через решения следующих задач:
• Знакомство обучающихся с основами православной культуры
• Развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 
общества.

Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно -  
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 
основной школы.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
в перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим н а п р а в л ен и я м :
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и

обязанностям человека.
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде

(зкологическое воспитание)
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание)

Содержание модуля группируется вокруг трёх базовых ценностей: 1)Отечество 2) 
семья 3) культурные традиции.

Модуль включает три тематических раздела:
1. Россия -  наша Родина.
2. Основы православной культуры
3. Духовные традиции многонационального народа России.
Наличие общих базовых ценностей в первом, втором разделах позволяют плавно 

перейти к изучению заключительного, третьего раздела «Духовные традиции 
многонационального народа России». Здесь происходит подготовка и презентация 
индивидуальных и коллективных творческих проектов учащихся, образовательный 
процесс выходит за рамки уроков и завершается большим школьно-семейным 
праздником. Такая аналитическая, творческая учебная работа помогает каждому
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школьнику составить целостное представление о многообразии и единстве духовных 
традиций многонационального народа Российской Федерации.

Программа направлена на обеспечение духовно -  нравственного развития 
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 
общества.

Ф ор м ы  к он тр ол я
Основной формой контроля учащихся являются опросы, беседы, проверка рабочих 

тетрадей, тестирование.

О св оен и е ш к ол ь н и к ам и  у ч ебн ого  содер ж ан и я  д о л ж н о  обеспеч ить:
• Понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека и общества.
• Формирование уважительного отношения к православным традициям.
• Знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры православного народа 
России.

• Укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 
сохранения и развития культурных и духовных ценностей.

Т р ебован и я  к л и ч н о стн ы м  р езул ьтатам :
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину.
2. Воспитание доверия и уважения к истории и культуре своего народа.
3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
4. Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения.
5. Воспитание доброжелательности и эмоционально -  нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных 
форм регуляции своих эмоциональных состояний.

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций.

7. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.

Т р ебован и я  к м ета п р ед м ет н ы м  и д у х о в н ы м  ц ен н остям :
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления.
2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать 
причины успеха/ неуспеха учебной деятельности.

3. Адекватное использование речевых средств информационно
коммуникативных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач.

Требования к уровню подготовки учащихся
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4. Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 
заданий.

5. Овладение навыком смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации.

6. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно -  следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

7. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

8. Определение общей цели и путей её достижения; умение договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение окружающих.

Учебно- методическое обеспечение:

1. А.В.Кураев/ Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Основы православной культуры 4-5 классы: учебник для общеобразовательных 
учреждений -  2 издание//М.: Просвещение, 2012

1.
2. Книга для родителей «Основы религиозных культур и светской этики» \ А.Я. 

Данилюк, М., Просвещение, 2010 год.
3. Книга для учителя «Основы религиозных культур и светской этики» для 4-5 

классов/ В.А. Тишков, Т.Д. Шапошникова, М., Просвещение, 2010 год.
4. Дополнительные мультимедийные образовательные ресурсы, аудиозаписи, 

видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с 
содержанием курса.

5. «Урал, человек, истоки»/ Екатеринбург, Центр «Учебная книга» 2006- 
учебники и педагогический альмонах.

6. Граждановедение 5-6 кл. В. Соколов, М., НВЦ «Гражданин» 1998 год
7. Семейный праздники в воспитании школьников. Родительские собрания в 

начальной школе/Ю.А.Вакуленко, Г. П. Попов, Р. Ш. Энсани, Издательство «Учитель»
8. «Это стоит запомнить» А. Дорохов, Москва 1961год
9. «Начала мудрости» 50 уроков о добрых качествах / А. Лопатина, М. 

Скребцова, «Амрита-Русь», 2004 год.

Д а н и л ю к  А л ек са н д р  Я р о сл а в о в и ч  О сн ов ы  р ел и ги о зн ы х  к ул ьтур  и св етск ой  эти к и . 
П р о гр а м м ы  о б щ ео б р а зо в а т ел ь н ы х  у ч р еж д ен и й  4— 5 к л ассы  М .: П р о св ещ ен и е , 2010
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 
поколения сегодня волнует общественнсть во всём мире и в нашей стране в частности. 
Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, 
информацией об обществе, его интересах и законах, искусстве невозможно оставить вне 
рамок школьной программы без существенного ущерба для качества образования, 
становления личности.
Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 
религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 
сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том 
сношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием

]| = $

809



ш
свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. 
Запрос на образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного 
воспитания граждан России, достаточно остаться без ответа.
В то же время, преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 
общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 
культурологических, этических, психологических, дидактических и воспитательных 
проблем.
В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы 
религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего 
школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные 
ценности, гуманизм и духовные традиции.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозной этики» — формирование у 
младшего подростка мотиваций у осознанному нравственному поведению, основанному 
на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 
уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10— 
11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 
общества, а также сопричастности к ним. Основные культурологические понятия 
учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» 
и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, 
составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 
религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как 
в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 
формирования порядочного, честного, достойного гражданина.
Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 
многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 
религиозную сложность нашей страны и современного мира.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 
основывается на ряде факторов:
* общая историческая судьба народов России;
* единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 
межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 
социально-политического пространства.
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 
согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 
освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 
образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с 
учётом образовательных возможностей младших подростков.
Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы светской этики».
Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы меж 
предметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 
культурах и светской этике посредством:
* ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель — 
воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;
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• педагогического согласования системы базовых ценностей, удержания всех модулей 
учебного курса;
• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними 
и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература и др.)
• ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 
обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно - 
смысловой сферы младших подростков
• единых требований к результатам освоения содержания курса.
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах курса и системы 
межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы 
религиозных и культурных традиций. Сама национальная духовность с многообразия и 
глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса 
Место комплексного учебного курса в учебном плане.
В рамках апробации комплексный учебный курс «Основы религиозной культуры и 
светской этики» изучается в объёме 2 ч в неделю в 4-1 четверти в 4 классе и 2 ч в неделю 
в I четверти в 5 классе.
• Основные содержательные модули курса:
• Основы православной культуры
• Основы исламской культуры
• Основы буддийской культуры
• Основы иудейской культуры
• Основы мировых религиозных культур
• Основы светской этики
Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и 
по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из 
шести учебных модулей.
Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных 
возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет 
перечень учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей) является 
приоритетным для организации обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля, 
В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов 
на основе изученного материала, могут быть как индивидуальными, так и 
коллективными,. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить 
ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. Подготовка 
и презентация проекта (уроки могут проводиться по решению школы всем классом. 
Основные задачи комплексного учебного курса:
знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
*обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 
и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
*развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия.
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания
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религиозного, культурного многообразия и исторического, национально
государственного, духовного единства российской жизни.
Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный 
курс, должно обеспечить:
* понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 
человека и общества;
* формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 
светской этики;
* формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;
* знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и 
их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;
* укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения 
и развития культурных и духовных ценностей.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 
Требования к личностным результатам:
— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину;
— формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, воспитание доения к истории и культуре всех народов;
— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения
— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 
своих эмоциональных состояний;
— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;
— наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 
также находить средства её осуществления
— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности;
— адекватное использование речевых средств и средств инфрмационно- 
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач;
— умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
— овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения понятиям;
— готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования разных точек зрения и права каждого иметь сосбтвенную; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий
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— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведении окружающих.
Требования к предметным результатам:
* знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 
народа России;
* знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
* формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 
их роли в истории и современности России;
* осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 
СВЕТСКОЙ этики»
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 
модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики».
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 
себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 
самостоятельный учебный компонент.
Содержание каждого из шести модулей организовано в рамках тематических разделов 
(уроков). Первый и последний из них являются общими для всех модулей. 
Содержательные акценты первого раздела — духовные ценности и нравственные идеалы 
в жизни человека и общества, последнего раздела — духовные традиции 
многонационального народа России.
Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит представление 
о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими её 
характеристиками.
Учебный модуль «Основы православной культуры»,
Россия — наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 
Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 
традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 
Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 
храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское 
искусство (иконы. фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 
календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы исламской культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 
образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и 
исламской этики, Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 
Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение 
и особенности проведения. Искусство ислама
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы буддийской культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 
Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в 
России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 
Буддийские святыни.. Буддийские священные сооружения. Буддийский календарь. 
Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России 
Учебный модуль «Основы иудейской культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 
иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 
иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 
дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские 
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»
Россия — наша Родина.
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 
книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 
традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии 
России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 
ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 
Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 
учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 
общества и отношение к ним разных религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы светской этики»
Россия — наша Родина.
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 
исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство 
и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 
время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 
морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 
норма. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.
Тематическое планирование (Приложение№1)
Материально-техническое обеспечение курса
— Нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и 
религиозных организаций, а также отражающие правовые основы изучения в 
учреждениях системы общего образования основ религиозных культур и светской этики;
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* специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для 
оказания им информационной и методической помощи (учебники по религиоведению, 
культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой художественной 
культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и др.);
* научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 
развивающего характера по различным темам курса;
* хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 
тематически связанные с содержанием курса;
* документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников, 
в том числе и религиозных, дающих целостное представление об историческом развитии 
религий мира);
* энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, 
справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и значимых 
персоналий и др.);
* религиозная литература (рассказы для детей о священных книгах);
* художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса;
* печатные пособия, в том числе картографические издания, иллюстративные материалы.

П р о гр а м м а  по к у р су  « Е стеств о зн а н и е»  (ч асть , ф ор м и р уем ая  у ч а стн и к а м и  
об р а зо в а тел ь н о го  п р о ц есса .П р ед м етн а я  о б л а сть  « Е стеств ен н о н а у ч н ы е п р ед м ет ы » )
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования 
и требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, представленных в Федеральном Государственном Стандарте 
основного общего образования и реализуется в соответствии с основной образовательной 
программой основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» г. Зарайска 
Московской области. Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике «Введение 
в естественно - научные предметы. Естествознание. 5— 6 классы», авторы А. Е. Гуревич, 
Д. А. Исаев, Л. С. Понтак.
Содержание программы имеет особенности, обусловленные,
во-первых, задачами развития, обучения и воспитания учащихся, заданными социальными 
требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; 
во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего образования; 

в-третьих, психологическими возрастными особенностями обучаемых.
Программа включает пояснительную записку с требованиями к результатам обучения; 
содержание курса с перечнем разделов; примерное поурочно-тематическое планирование 
с указанием минимального числа часов, отводимых на их изучение, определением 
основных видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению 
учебного процесса.
Общая характеристика учебного предмета.
«Естествознание» — интегрированный курс для младших подростков, в содержании 
которого рассматриваются пути познания человеком природы. Изучение данного курса в 
основной школе направлено на достижение следующих целей:
— пропедевтика основ физики;
— получение учащимися представлений о методах научного познания природы; 
формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного лабораторного 
эксперимента (исследования);
— формирование у учащихся устойчивого интереса к предметам естественно - научного 
цикла (в частности, к физике).
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Введение физики на ранней стадии обучения в5— 6 классах требует изменения как формы 
изложения учебного материала, так и методики его преподавания. Поэтому особое 
внимание в программе уделено фронтальным экспериментальным заданиям. 
Предполагается, что важное место в процессе работы над курсом займут рисунки 
различных явлений, опытов и измерительных приборов. Большое количество 
качественных вопросов, использование игровых ситуаций в преподавании должно 
способствовать созданию интереса учащихся к предмету и стремлению к его пониманию. 
Деятельностный подход к разработке содержания курса позволяет решать в ходе его 
изучения ряд взаимосвязанных задач: обеспечивать восприятие, понимание и
запоминание знаний, создавать условия для высказывания подростком суждений 
научного, нравственного, эстетического характера по поводу взаимодействия человека и 
природы; уделять внимание ситуациям, где учащийся должен различать универсальные 
(всеобщие) и утилитарные ценности; использовать все возможности для становления 
привычек следовать научным и нравственным принципам и нормам общения и 
деятельности. Тем самым создаются условия для интеграции научных знаний о 
природных системах и других сфер сознания: художественной, нравственной,
практической.
Подобное построение курса не только позволяет решать задачи, связанные с обучением и 
развитием школьников, но и несет в себе большой воспитательный потенциал. 
Воспитывающая функция курса заключается в формировании у младших подростков 
потребности познания окружающего мира и своих связей с ним: экологически 
обоснованных потребностей, интересов, норм и правил.

Основное содержание программы включает разделы:
«Введение», в котором дается представление о том, что изучают физика, «Тела и 
вещества», «Взаимодействие тел», «Физические явления», «Человек и природа».
Из всего комплекса современных методов познания природы в курсе содержатся сведения 
о некоторых из них: наблюдениях, измерениях, экспериментах, моделировании и 
показывается их взаимосвязь; даются сведения о приборах и инструментах, которые 
человек использует в своей практической деятельности.
Выполняя пропедевтическую роль, курс «Естествознание» содержит системные, а не 
отрывочные знания. Большое внимание в нем уделяется преемственным связям между 
начальной и основной школой, интеграции знаний вокруг ведущих идей, определяющих 
структуру курса и способствующих формированию целостного взгляда на мир.
В курсе даются первые представления о таких понятиях, как «масса», «взаимодействие», 
«сила», «энергия», «атом», «молекула». Получаемые учащимися сведения о веществах и 
их превращениях могут служить первоначальной основой для постепенного осознания 
идеи о том, что материя и формы ее движения всегда взаимосвязаны, что объекты 
природы образуют целостные системы, относительно устойчивые, но в тоже время 
динамичные. Нарушение этой динамической устойчивости систем может привести к 
нежелательным последствиям. Осознание этой идеи важно для понимания экологических 
проблем. Интеграция различных естественно - научных областей
знания основана на представлении о единстве природы и общем для всех естественных 
наук методе познания.
Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение 
учащихся в разнообразную учебную, исследовательскую и практическую деятельность 
является условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и 
умения, становления ответственности как черты личности.
Место предмета в учебном плане.
Курс рассчитан на 70 учебных часов, в том числе в 5, 6 классах по 35 учебных часов из 
расчета 1 учебный час в неделю.

816

Я



ш
В соответствии с учебным планом курсу « Естествознание» предшествует курс 
«Окружающий мир», включающий некоторые знания из области физики, химии, 
астрономии. В свою очередь, содержание курса «Естествознание», являясь 
пропедевтическим, служит основой для последующего изучения курса физики в основной 
школе.
Результаты освоения курса
Л и ч н о стн ы м и  р езу л ь т а та м и  изучения курса «Естествознание» являются:
— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся;
— формирование мотивации к изучению в дальнейшем физики;
— воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 
окружающей среды;
— формирование личностного отношения друг к другу, к учителю.
М ета п р ед м ет н ы м и  р езул ьтатам и  изучения курса являются:
— освоение приемов исследовательской деятельности (составление плана, использование 
приборов, формулировка выводов и т. п.);
— формирование приемов работы с информацией, представленной в различной форме 
(таблицы, графики, рисунки и т. д.), на различных носителях (книги, Интернет, CD, 
периодические издания и т. д.);
— развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 
коммуникации (ведение дискуссии, работа в группах, выступление с сообщениями и т. д.). 
П р ед м етн ы м и  р езу л ь т а та м и  изучения курса «Естествознание» являются:
— освоение базовых естественно - научных знаний, необходимых для дальнейшего 
изучения систематических курсов естественных наук;
— формирование элементарных исследовательских умений;
— применение полученных знаний и умений для решения практических задач. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 5 КЛАСС (35 ч, 1 ч в неделю)
Введение (5 ч)
Природа живая и неживая. Явления природы. Человек — часть природы. Влияние 
человека на природу. Необходимость изучения природы и бережного отношения к ней. 
Охрана природы.
Физика — наука о природе. Что изучает физика. Тела и вещества. Научные методы 
изучения природы: наблюдение, опыт, теория. Знакомство с простейшим физическим 
оборудованием: пробирка, колба, лабораторный стакан, пластмассовый и металлический 
штативы, держатель для пробирок. Нагревательный прибор, особенности пламени. 
Правила нагревания вещества.
Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, весы, термометр, мензурка 
(единицы измерений, шкала прибора, цена деления, предел измерений, правила 
пользования).
Л а б о р а т о р н ы е р аботы  и оп ы ты
Знакомство с лабораторным оборудованием.
Знакомство с измерительными приборами.
Определение размеров физического тела.
Измерения объема жидкости.
Измерение объема твердого тела.

Тела и вещества (10 ч)
Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах). Органические и 
неорганические вещества. Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества. Масса 
тела. Массы различных тел в природе. Эталон массы. Весы. Температура. Термометры. 
Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление о размерах частиц
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вещества. Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. 
Диффузия в твердых телах, жидкостях и газах. Взаимодействие частиц вещества и атомов. 
Пояснение строения и свойств твердых тел, жидкостей и газов с молекулярной точки 
зрения. Строение атома и иона. Простые и сложные вещества (кислород, азот, вода, 
углекислый газ, поваренная соль). Плотность вещества.
Л а б о р а т о р н ы е р аботы  и оп ы ты  
Сравнение характеристик тел.
Наблюдение различных состояний вещества.
Измерение массы тела на рычажных весах.
Измерение температуры воды и воздуха.
Наблюдение делимости вещества.
Наблюдение явления диффузии.
Наблюдение взаимодействия частиц различных веществ.
Измерение плотности вещества.

Взаимодействие тел (17 ч)
Изменение скорости и формы тел при их взаимодействии. Действие и противодействие. 
Сила как характеристика взаимодействия. Динамометр. Ньютон — единица измерения 
силы.
Инерция. Проявление инерции, примеры ее учета и применения. Масса как мера 
инертности.
Гравитационное взаимодействие. Гравитационное взаимодействие и Вселенная. Сила 
тяжести. Зависимость силы тяжести от массы. Деформация. Различные виды деформации. 
Сила упругости, ее направление. Зависимость силы упругости от деформации. Сила 
трения. Зависимость силы трения от силы тяжести и качества обработки поверхностей. 
Роль трения в природе и технике. Способы усиления и ослабления трения. Электрическое 
взаимодействие. Объяснение электрического взаимодействия на основе электронной 
теории. Электризация тел трением. Передача электрического заряда при 
соприкосновении. Взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел. 
Магнитное взаимодействие. Постоянные магниты, их действие на железные тела. Полюса 
магнитов. Магнитные стрелки. Земля как магнит. Ориентирование по компасу. 
Применение постоянных магнитов. Давление тела на опору. Зависимость давления от 
площади опоры. Паскаль — единица измерения давления. Действие жидкостей на 
погруженное в них тело. Архимедова сила. Зависимость архимедовой силы от рода 
жидкости и от объема погруженной части тела. Условия плавания тел.
Л а б о р а т о р н ы е р аботы  и оп ы ты
Наблюдение возникновения силы упругости при деформации.
Наблюдение различных видов деформации.
Исследование зависимости силы упругости от деформации.
Измерение силы трения.
Наблюдение взаимодействия наэлектризованных тел.
Наблюдение магнитного взаимодействия.
Определение давления тела на опору.
Наблюдение уровня жидкости в сообщающихся сосудах.
Измерение выталкивающей силы.
От чего зависит выталкивающая (архимедова) сила?
Выяснение условия плавания тел.

Человек и природа (6 ч)

ЗЕМЛЯ — МЕСТО ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА (4 ч)
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Литосфера, мантия, ядро; увеличение плотности и температуры Земли с глубиной. 
Изучение земных недр. Гидросфера. Судоходство. Исследование морских глубин. 
Атмосфера. Атмосферное давление, барометр. Влажность воздуха, определение 
относительной влажности. Атмосферные явления, гром и молния. Освоение атмосферы 
человеком.
ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (2 ч)
Звездное небо: созвездия, планеты. Развитие представлений человека о Земле. Солнечная 
система. Солнце. Движение Земли: вращение вокруг собственной оси, смена дня и ночи на 
различных широтах, обращение Земли вокруг Солнца, наклон земной оси к плоскости ее 
орбиты, смена времен года. Луна — спутник Земли. Фазы Луны. Исследования 
космического пространства. К. Э. Циолковский, С. П. Королев — основатели советской 
космонавтики. Ю. А. Гагарин — первый космонавт Земли. Искусственные спутники 
Земли. Орбитальные космические станции. Корабли многоразового использования. 
Программы освоения космоса: отечественные, зарубежные, международные.

Итоговое тестирование -  1час

Авторская программа курса «Естествознание», авторы А. Е. Гуревич, Д. А. Исаев, Л. С. 
Понтак,
рассчитана на 70 часов в год, что на 35 часов больше, чем выделено на изучение курса 
«Естествознание» учебным планом школы.

6 КЛАСС (35 ч, 1 ч в неделю)

Физические явления (26 ч)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (5 ч)
Понятие об относительности механического движения. Разнообразные виды 
механического движения (прямолинейное, криволинейное, движение по окружности, 
колебательное). Механическое движение в природе и технике. Путь и время движения. 
Скорость движения. Равномерное, ускоренное и замедленное движения. Звук как 
источник информации об окружающем мире. Источники звука. Колебание — 
необходимое условие возникновения звука. Отражение звука. Эхо. Голос и слух, гортань 
и ухо.
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 ч)
Изменение объема твердых, жидких и газообразных тел при нагревании и охлаждении. 
Учет теплового расширения и использование его в технике. Плавление и отвердевание. 
Таяние снега, замерзание воды, выплавка чугуна и стали, изготовление деталей отливкой. 
Испарение жидкостей. Охлаждение жидкостей при испарении. Конденсация. 
Теплопередача.
Л а б о р а т о р н ы е р аботы  и оп ы ты
Измерение пути и времени движения.
Вычисление скорости движения бруска.
Наблюдение относительности движения.
Наблюдение источников звука.
Наблюдение изменения длины тела при нагревании и охлаждении.
Наблюдение изменения объема жидкостей и газов при нагревании и охлаждении. 
Нагревание стеклянной трубки.
Отливка игрушечного солдатика.
Наблюдение за плавлением снега.
Наблюдение испарения и конденсации воды.
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От чего зависит скорость испарения жидкости.
Наблюдение охлаждения жидкости при испарении.
Наблюдение кипения воды.
Наблюдение теплопроводности воды и воздуха.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (6 ч)
Электрический ток как направленное движение электрических зарядов. Сила тока. 
Амперметр.
Ампер — единица измерения силы тока. Постоянный и переменный ток. Напряжение. 
Вольтметр. Вольт — единица измерения напряжения. Источники тока: батарейка, 
аккумулятор, генератор
электрического тока (без рассмотрения их устройства). Электрические цепи. 
Параллельное и последовательное соединения. Действия тока. Тепловое действие тока. 
Лампы накаливания. Электронагревательные приборы. Магнитное действие тока. 
Электромагниты и их применение. Действие магнита на ток. Электродвигатели. 
Химическое действие тока.
СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (10 ч)
Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники света: звезды, 
Солнце, электрические лампы и др. Прямолинейное распространение света, образование 
теней. Отражение света. Зеркала. Преломление света. Линзы, их типы и изменение с их 
помощью формы светового пучка. Оптические приборы: фотоаппарат, проекционный 
аппарат, микроскоп, телескоп (назначение приборов, использование в них линз и зеркал). 
Глаз и очки. Разложение белого света в спектр. Радуга.
Л а б о р а т о р н ы е р аботы  и оп ы ты
Последовательное соединение.
Параллельное соединение.
Сборка простейшего электромагнита.
Действие на проводник с током.
Свет и тень.
Отражение света зеркалом.
Наблюдение отражения света в зеркале.
Получение изображения в плоском зеркале.
Наблюдение за преломлением света.
Наблюдение изображений в линзе.
Наблюдение спектра солнечного света.

ЧЕЛОВЕК ДОПОЛНЯЕТ ПРИРОДУ (5 ч)
Механизмы. Механическая работа. Энергия. Механизмы — помощники человека. 
Простые механизмы, рычаг, наклонная плоскость, подвижный и неподвижный блоки; их 
назначение.
Механическая работа, условия ее совершения. Джоуль — единица измерения работы. 
Энергия. Источники энергии. Различные виды топлива. Солнечная энергия, ее роль для 
жизни на Земле. Тепловые двигатели, двигатели внутреннего сгорания; их применение. 
Тепловые, атомные и гидроэлектростанции.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ (2 ч)
Загрязнение атмосферы и гидросферы, их влияние на здоровье людей. Контроль за 
состоянием атмосферы и гидросферы. Рациональное использование топлива. 
Использование энергии рек, ветра, приливов, тепла Земли, энергии Солнца. Современная 
наука и производство. Средства связи. Знания, их роль в жизни человека и общества. Как 
люди познают окружающий мир (наука вчера, сегодня, завтра). Управление
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производством: роль автоматики, электроники. Компьютеризация производства. Роботы. 
Средства связи и передача информации: телеграф, телефон, радиосвязь (радиостанция, 
радиоволны, антенна, приемник, громкоговоритель), телевидение.
Л а б о р а т о р н ы е р аботы  и оп ы ты
Изучение действия рычага.

Изучение действия простых механизмов.
Вычисление механической работы.

Подготовка к итоговой работе(1 ч)
Итоговое тестирование (1 ч)
Авторская программа курса «Естествознание», авторы А. Е. Гуревич, Д. А. Исаев, Л. С. 
Понтак,
рассчитана на 70 часов в год, что на 35 часов больше, чем выделено на изучение предмета 
«Естествознание» учебным планом школы, поэтому в рабочей программе сокращено

Название темы Количество часов в 
соответствии с 
авторской программой

Количество часов в 
соответствии с 
рабочей программой

Введение 6 5
Тела и вещества 23 10
Взаимодействие тел 20 13
Физические и химические явления 45 26
Человек и природа 31 13

Сокращение часов по данным темам в таком объёме не отразится на достижении 
учащимися обязательного минимума для базового уровня и обеспечивает выполнение 
всех требований, предъявляемых к уровню подготовки выпускников, так как эти вопросы 
будут изучены в курсе химии и физики.

5 класс
Количество часов -  35 (1 час в неделю)
Количество лабораторных работ -  17 
Количество контрольных работ -  0
6 класс
Количество часов -  35 (1 час в неделю)
Количество лабораторных работ -  21 
Количество контрольных работ -  0
Из-за большого объема изучаемого материала проведение контрольных работ 
невозможно. Контроль знаний учащихся осуществляется в виде кратковременных 
проверочных работ.

2 .3 . П р о гр а м м а  в о сп и та н и я  и со ц и а л и за ц и и  о б у ч а ю щ и х ся  н а  ступ ен и  осн овн ого  
общ его  обр азов ан и я
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общнго 
образования МБОУ "Гимназия №2" разработана в соответствии с требованиями «Закона 
об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, на основании Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта 
реализации воспитательной работы гражданско-правового образования, патриотического 
воспитания МБОУ «Гимназия №2».
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Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого 
в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни.

- давать устный и письменный развёрнутые ответы на конкретные вопросы о сюжете 
произведения и его составляющих;
- писать отзыв о самостоятельно прочитанной книге;
- составлять рассказ об авторе книги;
- готовить доклад, сообщение об авторе и его произведении;
- выразительно читать произведения;
- делать обзор публикаций;
- работать со справочной литературой.
2 .3 .1 . Ц ел ь  и задач и  в о сп и та н и я  и соц и ал и зац и и  о б у ч аю щ и хся

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни.
Ц ел ью  в о сп и та н и я  и соц и ал и зац и и  об у ч а ю щ и х ся  н а  ступ ен и  о сн о в н о го  общ его  
о б р азов ан и я  является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.
На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В  обл асти  ф ор м и р ов ан и я  л и ч н о стн о й  к ультуры :
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно
нравственной компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, 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 нравст-венные 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 обучающимся 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 обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России;
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• 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 наме-рений 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  обл асти  ф ор м и р ов ан и я  со ц и а л ь н о й  к ультуры :
• 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;
• 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 социали-зации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различных социальных групп;
• 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, понима-ния и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-ным 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;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В  обл асти  ф ор м и р ов ан и я  сем ей н о й  к ультуры :
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 
человека;
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• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: 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 народа, других народов России.

2 .3 .2 . О сн овн ы е н а п р а в л ен и я  и ц ен н о стн ы е осн ов ы  в о сп и та н и я  и со ц и а л и за ц и и  
обуч аю щ и хся
На ступени основного общего образования достижение поставленных целей организация 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
сл еду ю щ и м  н а п р а в л ен и я м :
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность; мир 
во всем мире, многообразие и уважение культур и народов;
• воспитание социальной ответственности и компетентности. Ценности: правовое
государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны;
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. Ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 
любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность;
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни. Ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность;
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 
социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; здоровый и 
безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 
ответственность; устойчивое развитие общества в гармонии с природой;
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. Ценности: научное 
знание, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный 
смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 
бережливость, выбор профессии);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры. Ценности: красота; гармония; духовный мир человека;
самовыражение личности в творчестве и искусстве; эстетическое развитие личности.
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 
иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.
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Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.

2 .3 .3 . П р и н ц и п ы  и о со б ен н о сти  о р га н и за ц и и со д ер ж а н и я  в о сп и та н и я  и 
соц и а л и за ц и и о б у ч а ю щ и х ся
П р и н ц и п  о р и ен та ц и и  на и деал . Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 
оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 
содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, 
хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
А к си о л о ги ч еск и й  п р и н ц и п . Принцип ориентации на идеал интегрирует социально
педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 
пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 
оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 
ценностей.
П р и н ц и п  сл ед о в а н и я  н р а в ств ен н о м у  пр и м ер у. Следование примеру — ведущий метод 
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 
быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 
устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 
жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно
нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
П р и н ц и п  д и а л о ги ч еск о го  общ ен и я  со зн а ч и м ы м и  д р у ги м и . В формировании 
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 
значимым другим.
П р и н ц и п  и д ен ти ф и к ац и и . Идентификация — устойчивое отождествление себя 
созначимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 
примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 
проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 
подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 
осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 
нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 
— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства,
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социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 
и требовать этого от других.
П р и н ц и п  п о л и су б ъ ек т н о сти  восп и тан и я  и соц и ал и зац и и . В современ-ных условиях 
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 
многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной актив-ности, в содержании которых присутствуют 
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 
организация воспи-тания и социализации современных подростков возможна при условии 
согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 
ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных и общест-венных организаций и др. При этом деятельность 
образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 
социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально
педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 
в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.
П р и н ц и п  со в м естн о го  р еш ен и я  л и ч н о стн о  и о бщ еств ен н о  зн а ч и м ы х  пр обл ем .
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 
ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 
проблем.
П р и н ц и п  си стем н о -д ея т ел ь н о стн о й  о р га н и за ц и и  в о сп и т а н и я .Интег-рация содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно
нравственного развития и воспитания осуществ-ляется на основе базовых национальных 
ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 
содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.
2 .3 .4 . О сн овн ое сод ер ж ан и е в осп и тан и я  и со ц и а л и за ц и и  обуч аю щ и хся
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Реализация программы духовно-нравственного воспитания и социализации 
выстраивается по целевым подпрограммам 

«Отечество»,
«Здоровье »,
«Семья»,
«Одаренные дети»,
«Подросток»
«Досуг».

Ц ел ев ая  п р о гр а м м а  « О т еч ест в о »
Ц ел ь: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.
Ц ел ев ая  п р о гр а м м а  « С ем ь я »
Ц ел ь: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 
молодежи в современном мире;
•  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:
—  в семье: сын (дочь), брат (сестра), помощник, хозяин (хозяйка), наследник 
(наследница);
—  классе: лидер, партнер, инициатор, руководитель, организатор, помощник, 
собеседник, слушатель;
—  обществе: член определенной социальной группы, потребитель, покупатель,
пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
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• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Ц ел ев ая  п р о гр а м м а  « П о д р о сто к »
Ц ел ь: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 взаимоотношений 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.
Ц ел ев ая  п р о гр а м м а  «Здо р о в ь е»
Ц ел ь:Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни:
• 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, физиологического, психического, социально-психологического духовного, 
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;
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 
качества окружающей среды и выполнение его требований;
• профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных профессий
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в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
• 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.

Ц ел ев ая  п р о гр а м м а  « О д а р ен н ы е д ет и »
Ц ел ь:Воспитание трудолюбия, 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 важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни;
• 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;
• осознание 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;
• 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 ее ближайшего 
окружения.

Ц ел ев ая  п р о гр а м м а  « Д осуг»
Ц ель: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры:
• 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.
2 .3 .5 . В и ды  д ея т ел ь н о сти  и ф ор м ы  за н я ти й с о б уч аю щ и м и ся
Программа духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся реализуется 
в рамках:
1) У р о ч н а я  д ея т ел ь н о ст ь  -  ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 
деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении 
нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим 
предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле»
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обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного 
взаимодействия.

2) В н ек л а ссн а я , в н еур оч н ая  д ея т ел ь н о ст ь  -  ценностные знания и опыт, приобретаемые 
учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, 
праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д.
В н еур оч н ая  д ея т ел ь н о сть
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в гимназии 
организована по направлениям развития личности:
• спортивно-оздоровительное -  предназначено для оздоровительной работы с
детьми, проявляющими интерес к физической культуре и спорту;
• научно-познавательное - для раскрытия и реализации познавательных
способностей обучающихся;
• художественно-эстетическое -  даёт возможность детям проявить себя, творчески 
раскрыться в области различных видов искусства (ИЗО, музыка, хореография, театр и др.)
• патриотическое - знакомит обучающихся с родным краем, его особенностями,
историей;
• проектная деятельность -  для практического освоения технологии проектного
метода.

П лан  в н еу р о ч н о й  д ея т ел ь н о сти  5 -7к л ассы

Направления Название курса 5 классы 6 7
5 

«А
»

» 5
1П

«Д
i n i n

§
i n

«у» 
9

w
VO

«у» 
l

w
t "

О б щ еи н т ел л ек ту а л ь н о Кружок «Занимательная 
экономика»
Кружок «Робототехника»
Кружок «Развитие творческих 
способностей»
Кружок «Мой друг -  компьютер» 
Предметный кружок «Физика 
вокруг нас»
Клуб интернациональной дружбы 
«Прометей»

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
е 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1 1

0,5 0,5

0,5 0,5

0,5 0,5

С п о р т и в н о 
озд о р о в и т ел ь н о е

Аэробика
Спортивный клуб «БВС» 
(Быстрее. Выше. Сильнее)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

О б щ ек у л ь ту р н о е Кружок «Мой музей»
Кружок «Речевой этикет»
Клуб смыленных и начитанных

0,5 0,5
1

0,5 0.5
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Кружок «Словотворчество»
Кружок «Юный журналист» 
Объединение " Права человека глазами 
детей»
Кружок «Литературное краеведение"

1 1

1

1 1
1

Д ухов н о-н р  ав ствен н ое Кружок «К тайнам слова»
Клуб «Я и мой край»
« Из бабушкиного сундука». 
Т ехнология проектной 
деятельности на основе изучения 
старинных ремесел

1 1

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1 1

С о ц и а л ь н о е Кружок «Жизненные навыки» 
Кружок «Мастерица»
Клуб «Тимур и его команда»
Кружок «Лес и человек» 
Проект «Школьный музей» 
Итого

1 1 1 1 1 0,5 0,5
0,5 0,5 0,5
0,5 0,5

0,5 0,5
0,5 0,5

5 5 5 5 5 5 5 5 5

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной 
системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, диспуты, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно полезные 
практики и т. д.

С и стем а  д о п о л н и тел ь н о го  о б р азов ан и я  М Б О У  «Г и м н а зи и  № 2 »
Важность и значение системы дополнительного образования, способствующей развитию 
склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального 
самоопределения детей и молодежи, определены в НОИ « Наша новая школа».Основная 
цель дополнительного образования - развитие мотиваций личности к познанию и 
творчеству, содействие личностному и профессиональному самоопределению учащихся, 
их адаптация к жизни в динамическом обществе, приобщение к здоровому образу жизни, 
реализация дополнительных программ в интересах личности. В традиции нашей гимназии 
-создание ребенку « социальной среды развития», среды общения, поле деятельности, 
которое невозможно заменить даже интересным уроком, для раскрытия творческих и 
физических способностей учащихся в максимально- благоприятных условиях учебно
воспитательного процесса.
Задачи:
• Развитие системы дополнительного образования.
• Участие в проведении фестивалей, выставок, конкурсов, соревнований.
• Совместное проведение каникулярного времени и праздников.
• Обмен опытом , методическая работа.
• Создание и реализация творческих проектов.
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С учетом возрастных, психологических особенностей учащихся на каждом этапе обучения 
меняются задачи дополнительного образования:
1-я ступень (начальная школа) Расширение познавательных возможностей детей, 
диагностика уровня их общих и специальных способностей, создание условий для 
последующего выбора дополнительного образования, т.е. своеобразная «проба сил».в 
первых классах в связи с новыми требованиями ФГОС вводится внеурочная 
деятельность, которая должна способствовать развитию детей по многим 
направлениям.
2-я ступень (средняя школа) Формирование теоретических знаний и практических 
навыков, раскрытие творческих способностей личности в избранной области 
деятельности.
3-я ступень ( старшая школа) Достижение повышенного уровня знаний, умений , навыков 
в избранной области, создание условий для самореализации, самоопределения личности, 
ее профориентации.

К о н ц еп ту а л ь н а я  осн о в а  до п о л н и тел ь н о го  обр азов ан и я  о б у ч аю щ и хся  
в М Б О У  «Г и м н ази я  № 2 »
При организации дополнительного образования гимназия опирается на следующие 
приоритетные принципы:
Р Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.
Р Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и
дополнительного образования.
Каждый кабинет по сути является центром образования и воспитания, на базе 
которого проходят не только урочные занятия, но и работа предметных объединений, 
индивидуальных занятий, осуществляется проектная деятельность.
Р Принцип индивидуализации ( личностно-ориентированный подход).
Р Принцип деятельного подхода.
Через систему мероприятий (КТД, акций, проектные и исследовательские работы) 
учащиеся включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание 
ситуации успеха для каждого ребенка.
Р Принцип творчества.
Каждое дело, занятие (создание проекта, исполнение песни, роли в спектакле, 
спортивная игра и т.д.) -  творчество учащегося ( или коллектива учащихся) и педагогов. 
Р Принцип разновозрастного единства.
Существующая система дополнительного образования обеспечивает сотрудничество 
учащихся разных возрастов и педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях 
ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, 
умение работать в коллективе, учитывая интересы других.
Р Принцип открытости системы.
Совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, учреждений 
культуры направлена также на обеспечение каждому ребенку максимально 
благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 
удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.

Дополнительное образование осуществляется на базе собственных ресурсов гимназии. А 
также на основе сетевого взаимодействия с центрами дополнительного образования 
детей. Система дополнительного образования доступна учащимся всех категорий и 
позволяет создать условия для удовлетворения их познавательных потребностей, 
используя культурный потенциал Зарайского района. В гимназии реализуется 22 
программы дополнительного образования, которые работают по десяти направлениям:
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Р  Техническое творчество ( кружки «Плетение из ивового прута», «Бумажное
царство»),
Р  Информационно-техническое (кружок «Юный дизайнер», «Юный редактор»),

Р  Экологическое («Экологическая тропа»)
Р  Краеведческое («Мой край родной», литературное краеведение
Р  « Шолоховские тропы», ),
Р  Спортивно- оздоровительное (секции волейбола, баскетбола, легкой атлетики,
ОФП, « Человек и его здоровье»),
Р  Художественно-эстетическое («Хор», вокальная группа «Содружество», «Юный
художник»),
Р  Культурологическое («Гитара»),
Р  Военно-патриотическое -  (клуб «Спасатель», «Граждановедение»),
Р  Лингвистическое ( «Клуб английского языка»),
Р  Интеллектуальное ( «В мире органической химии», «Основы молекулярной
биологии и генетики», «Избранные вопросы физики» ).

3) Д ея тел ь н о ст ь  к л а ссн о го  р у к о в о д и т ел я  -  работа м етодического объединения 
классны х руководителей  нацелена на эф ф ективное использование и развитие 
проф ессионального потенциала педагогов, н а  сплочение и координацию  их 
усилий по соверш енствованию  м етодики воспитания в условиях реализации 
Ф ГО С  и на этой основе -  улучш ение образовательного процесса.
О на осущ ествляется через организацию  разнообразны х форм  методической 
работы : сем инаров, педагогических советов, наставничества, вы ступлений 
классны х руководителей  н а заседаниях Ш М О  и педагогических советах, 
индивидуальны х бесед с классны м и руководителям и, посещ ений классны х 
часов с целью  оказания м етодической помощ и. Все это способствует 
проф ессиональном у росту  классны х руководителей.

На разных ступенях обучения и воспитания формы работы могут изменяться, 
обновляться, усложняться 
Ф ор м ы  р аботы  с детьм и

р  "I
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I
Индивидуальные, групповые, массовые

Теоретические Практические

Беседы Тренинги, практикум ы
Ч асы  общ ения Р олевы е игры
Занятия в библиотеке В икторины , конкурсы
В стречи с интересны м и лю дьм и С портивны е соревнования
Н аучны е конф еренции учащ ихся П оходы
Л итературно-м узы кальны е П раздники, концерты
гостины е Театрализованны е
Э кскурсии представления 

Т ворческие м астерские 
Г  раж данские акции

Проектные

2 .3 .6 . С ов м естн ая  д ея т ел ь н о сть о б р а зо в а т ел ь н о го  у ч р еж д ен и я с  п р ед п р и я ти я м и , 
общ еств ен н ы м и о р га н и за ц и я м и , си стем ой  д о п о л н и тел ь н о го о б р а зо в а н и я  по  
соц и ал и зац и и  обуч аю щ и хся
Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, 
с другими субъектами социализации -  социальными партнерами школы:
Название
учреждения,
общественной
организации

Содержание
взаимодействия

Формы взаимодействия Основа
взаимодейс
твия

МБОУ ДОД 
Центр детского 
творчества 
МБОУ ДОД 
Детская школа 
искусств им. 
АС.
Г олубкиной

• Формирование 
нравственных качеств 
личности,
патриотических чувств, 
креативных 
способностей, 
осознания
сопричастности ко 
всему происходящему 
вокруг.
• Включение

Проведение кружковых и 
студийных занятий, 
мероприятий для учащихся 
гимназии и их родителей.

Договор

Подростковый 
молодёжный 
клуб «ВИТЯЗЬ»

Спортивные конкурсы, 
спортивные праздники.
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МОУ ДОД 
СДЮСШОР

детей в социальную 
практику через 
различные виды

Спортивные конкурсы, 
спортивные праздники.

Договор

НОУДО Детско- 
юношеская 
спортивная 
школа

общественной и 
творческой 
деятельности, 
удовлетворению 
потребностей и

Спортивные
соревнования, спартакиады. 
Экологическое и 
краеведческое 
проектирование.

Договор

МБОУ ДОД 
ДШИ
«Родник»
РДК им. 
Леонова и 
ККЦ «Победа»

интересов детей, 
передачи им знаний, 
умений и навыков в 
различных областях 
знаний, развитию их 
творческих 
способностей,

Театральные постановки, 
концерты, выставки, 
экскурсии

Договор

Зарайская
районная
центральная
библиотека

раскрытию 
индивидуальности 
личности, пропаганда 
здорового образа 
жизни.

Тематические беседы, 
встречи с интересными 
людьми, художественные 
выставки.экскурсии

Зарайская
детская
библиотека

Художественные выставки, 
экскурсии

ОП ООО «Рамка 
плюс»

Экскурсии

ОП ЗАО
«РАЛЬФ
Рингер»
ООО
«СУРАНА»
ООО «Даргез- 
Зарайск»
ООО НПО
«Славич»
Краеведческий
музей

Экскурсии -

Музей Боевой 
Славы

Тематические уроки, 
классные часы, беседы; 
«Уроки мужества», 
экскурсии.

Договорная

Совет ветеранов Встречи с ветеранами, 
поздравление с 
праздниками, концертные 
программы

Воскресная
школа

Праздники, конкурсы, 
фестивали

Комиссия по 
делам
несовершенно-

• Предупредительно - 
профилактическая

Заседания КДН ФЗ №120 
«Об основах 
системы
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летних и защите 
их прав

ОДН

Управление
социальной
защиты

деятельность всех профилактик
ведомств. и
• Разъяснительная безнадзорно
деятельность среди сти и
учащихся и их правонаруш
родителей по вопросам е-ний
правопорядка, правовой несовершенн
культуры, воспитания о-летних»,
детей. ФЗ от
• Повышение 24.07.1998 г.
самосознания №124-ФЗ
учащихся. «Об
• Обеспечение основных
социальной защиты гарантиях
прав прав ребенка
несовершеннолетних в РФ»,
учащихся. Конвенция
• Привлечение ООН о
учащихся к поддержке правах 

ребенка, поправопорядка в
гимназии. запросу

КДН
Встречи, беседы на ФЗ №120
классных часах с детьми, на «Об основах
родительских собраниях -  с системы
родителями, на профилактик
производственных и
совещаниях -  с педагогами. безнадзорно
Экскурсии в сти и
правоохранительные правонаруш
органы. ений
Индивидуальные беседы с несовершенн
детьми и родителями. олетних»,
Выход в семьи. Конвенция
Совместные рейды. ООН о

правах 
ребенка, 
Совместный 
план работы

Выделение материальной
помощи в виде
единовременных денежных

8 3 6
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Уполномоченны 
й по защите 
прав ребенка

пособий детям из 
малообеспеченных семей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 
Совместный выход в семьи. 
Индивидуальные 
собеседования с
родителями (лицами, их 
заменяющими) и детьми.

ФЗ от
24.07.1998 г. 
№124-ФЗ
«Об
основных 
гарантиях 
прав ребенка 
в РФ», Закон 
РФ «Об
образовании 
»,
Конвенция 
ООН о 
правах 
ребенка, ФЗ 
№159 «О 
дополнитель 
ных
гарантиях по
социальной
защите
детей-сирот
и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей»,
закона
Московской
области от
1012.2004 г.
№147 -З  «О
мерах
социальной
поддержки
детей-сирот
и детей,
оставшихся
без
попечения 
родителей...
»,
др.закон.акт
ы,
положения,
приказы
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ГОиЧС • профилактика 
травматизма, 
безопасное поведение в 
чрезвычайных 
ситуациях

Экскурсии
Выставки
Выступление на классных 
часах, родительских 
собраниях, практические 
занятия,
творческие конкурсы

Совместный 
план работы

ОГИБДД • Изучение правил 
дорожного движения.
• Предупреждение 
дорожно-транспортного 
травматизма.
• Формирование 
устойчивых навыков 
соблюдения и 
выполнения правил 
дорожного движения у 
учащихся, родителей, 
педагогов.

Экскурсии
Выставки
Выступление на классных 
часах, родительских 
собраниях, 
производственных 
совещаниях педагогов.
Т ворческие и спортивные 
конкурсы.
Викторины.
Олимпиада по правилам 
дорожного движения. 
Проблемные семинары- 
практикумы.

Совместный 
план работы

2 .3 .7 . О сн овн ы е ф ор м ы  о р ган и зац и и  п еда го ги ч еск о й  п оддер ж к и  со ц и ал и зац и и  
обуч аю щ и хся
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.
Р о л ев ы е 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.
П ед а го ги ч еск а я  п о д дер ж к а  со ц и а л и за ц и и  о б у ч а ю щ и х ся  в х оде п о зн а в а тел ь н о й
д ея т ел ь н о ст и .Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 
системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект
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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.
П еда го ги ч еск а я  п о д д ер ж к а  со ц и а л и за ц и и  о б у ч а ю щ и х ся ср ед ств а м и  об щ еств ен н о й  
д ея т ел ь н о сти . Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 
позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 
помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 
общественная 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 образователь-ным процессом;
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающ-ихся 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.
П еда го ги ч еск а я  п о д д ер ж к а  соц и ал и зац и и  об у ч а ю щ и х ся  ср ед ств а м и  тр у до в о й  
д ея т ел ь н о сти . 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 коммуника-ций, 
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 
Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 
признаками различных форм трудовой деятель-ности 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
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ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать 
привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 
профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.

2 .3 .8 . О р ган и зац и я  р а б о ты  по ф о р м и р о в а н и ю эк о л о ги ч еск и  ц ел есо о б р а зн о го , 
зд о р о в о го и  безоп асн ого  о б р аза  ж и зн и

Экологическая здоровьесберегающая деятельность гимназии на ступени основного 
общего образования представлена в виде четырёх взаимосвязанных блоков:
1. по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;
2. рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
3. эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;
4. реализация просветительской работы с родителями (законными представителями), 
способствующих формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 
отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, 
умений вести здоровый и безопасный образ жизни.
Э к ол оги ч еск и  безоп асн ая  зд о р о в ь есб ер ега ю щ а я  и н ф р а ст р у к ту р а  ги м н а зи и  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;
• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков;
• 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 (учителя физической 
культуры, психологи, медицинские работники);
• наличие пришкольной площадки и кабинета для экологического образования. 
Р ац и он ал ь н ая  ор га н и за ц и я  у ч еб н о й  и в н еу ч еб н о й  д ея т ел ь н о с т и  обуч аю щ и хся
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.
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Э ф ф ек ти в н ая  о р га н и за ц и я  ф и зк у л ь ту р н о -о зд о р о в и тел ь н о й  р а б о ты , направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности 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 часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 
младшей 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.).
П р о св ети тел ь ск а я  р а б о т а  с р о ди т ел я м и  (зак он н ы м и  п р ед ста в и т ел я м и ) 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.

2 .3 .9 . П л а н и р у ем ы е р езу л ь т а ты  в осп и тан и я и  со ц и а л и за ц и и  обуч аю щ и хся

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования предусмотрены определённые результаты и они могут 
быть достигнуты обучающимися.
В о сп и та н и е  гр а ж д а н ств ен н о ст и , п атр и оти зм а , ув аж ен и я  к п р ав ам , св о б о да м  и 
обя за н н о стя м  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;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;

841

Я



ш
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
В о сп и та н и е  соц и ал ьн ой  о т в ет ст в ен н о ст и  и к ом п етен тн ости :
• 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 или сельского 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 гендеру (своему социальному полу), 
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 
норм.
В о сп и та н и е  н р а в ств ен н ы х  ч у в ств , убеж ден и й , эти ч еск о го  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;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 
объективно оценивать себя;
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• 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.
В о сп и та н и е  эк о л о ги ч еск о й  к у л ь ту р ы , к ул ь тур ы  зд о р о в о го  и б езо п а сн о го  обр аза  
ж и зн и :
• 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 экологического 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;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
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• 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. 
В о сп и та н и е  т р у д о л ю б и я , со зн а тел ь н о го , т в о р ч еск о го  отн ош ен и я  к об р а зо в а н и ю , 
тр у д у  и ж и зн и , п од го то в к а  к со зн а тел ь н о м у  в ы б о р у  п р оф есси и :
• 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;
• 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;
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• 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.

2 .3 .1 0 . М о н и т о р и н г эф ф ек ти в н о сти р еа л и за ц и и  об р а зо в а тел ь н ы м  у ч р еж ден и ем  
П р о гр а м м ы  в осп и тан и я  и соц и а л и за ц и и о б у ч а ю щ и х ся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 
на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве о сн о в н ы х  п о к а за т ел ей  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.
О сн о в н ы е п р и н ц и п ы  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;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимостьпринимать все 
мерыдля 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 мониторингаэффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

М ето д о л о ги ч еск и й  и н ст р у м ен т а р и й  м о н и т о р и н га  в о сп и та н и я  и со ц и а л и за ц и и  
обуч аю щ и хся

Методологический инструментарий МБОУ «Гимназия № 2» мониторинга воспитания и 
социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов:
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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;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися 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.
Особо следует выделить п си х о л о го -п ед а го ги ч еск и й  эк сп ер и м ен т  как о сн о в н о й  м етод  
и ссл едов ан и я  в осп и тан и я  и со ц и а л и за ц и и  обуч аю щ и хся .
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 
К р и тер и я м и эф ф ек т и в н о ст и  реализации воспитательной и развивающей программы 
является д и н а м и к а 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

2.4 . П р о гр а м м а  к ор р ек ц и о н н о й  р а б о ты

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 
Закона « Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, а также с учетом опыта работы гимназии по данной 
проблематике.

Программа коррекционной работы направлена на:
• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
• психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих проблемы в 

обучении;
• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Основные направления деятельности психологической службы гимназии:
Диагностико - коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических
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новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 
межличностных образований по возрастным ориентирам и требованиям общества:

• изучение обращений к психологу, поступающих от педагогов, родителей, 
учащихся (определение проблемы);

• формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 
компонентов психического развития и формирования личности учащегося 
(постановка психологического диагноза);

• разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 
составление долговременного плана развития способностей.
Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения проблем, 
связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей и включает в 
себя:

• обеспечение психологической безопасности учащегося;
• разработку и внедрение развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа;
• выявление психологических особенностей учащегося, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;
• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень.
Психологическое консультирование -  помощь в решении тех проблем, с которыми 

к психологу обращаются педагоги, учащиеся, родители.
Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогического 
коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. Образовательные 
стандарты второго поколения дополняют традиционное содержание образование и 
обеспечивают преемственность образовательного процесса (дошкольное 
образование, начальная школа, средняя школа и после школьное образование). 
Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на 
каждом возрастном этапе.
Ц ель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми 
образовательными потребностями.

]| = $

Задач и:
• своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;
• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;
• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального и 
основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 
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);
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• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 
в физическом и (или) психическом развитии;

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни;

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Программа коррекционной работы на основном уровне общего образования включает 
в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное 
содержание:

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 
способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

]| = $

Д и а гн о ст и ч еск и й  м одуль

Ц ель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задач и

(н ап р авл ен и я
д ея т ел ь н о сти )

П л а н и р у ем ы е
р езу л ь т а ты

В и ды  и ф ор м ы  
д ея т ел ь н о сти ,

м ер оп р и я ти я

С р ок и

(п ер и оди ч н о  
ст ь  в 
теч ен и е  
года)

О тв етств
е

нны е

М ед и ц и н ск а я  д и а гн о сти к а
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Определить
состояние
физического и
психического
здоровья
детей.

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей.

Изучение истории 
развития ребенка, беседа 
с родителями,
наблюдение классного 
руководителя,
анализ работ 
обучающихся

сентябрь Классный
руководит
ель
Медицинс
кий
работник

П си х о л о го -п ед а го ги ч еск а я  д и а гн о сти к а

Первичная 
диагностика 
для выявления 
группы 
«риска»

Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализирова
нной помощи
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ

Наблюдение,
логопедическое и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы с
педагогами

сентябрь Классный
руководит
ель
Педагог-
психолог
логопед

Углубленная 
диагностика 
детей с ЗПР, 
детей- 
инвалидов

Получение
объективных
сведений об
обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного
профиля,
создание
диагностических
"портретов"
детей

Диагностирование.Запол 
нение диагностических 
документов
специалистами (Речевой 
карты, протокола 
обследования)

сентябрь Педагог-
психолог
логопед

Проанализиро 
вать причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении.
Выявить
резервные
возможности

Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующа
я выявленному
уровню развития
обучающегося

Разработка
коррекционной
программы

До 10.10 Педагог-
психолог
логопед

С оц и ал ьн о  -  п ед а го ги ч еск а я  д и а гн о сти к а
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Определить 
уровень 
организованно 
сти ребенка, 
особенности 
эмоционально
волевой и
личностной 
сферы; 
уровень 
знаний по
предметам

Получение 
объективной 
информации об 
организованност 
и ребенка,
умении учиться, 
особенности 
личности, 
уровню знаний 
по предметам.
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивност 
ь, замкнутость, 
обидчивость и 
т.д.)____________

Анкетирование, Сентябрь - Классный
наблюдение во время октябрь руководит
занятий, беседа с ель
родителями, посещение Педагог-
семьи. Составление психолог
характеристики. Социальн

ый
педагог
Педагог-
предметн
ик

К о р р ек ц и о н н о -р а зв и в а ю щ и й  м о д у л ь

Ц ель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 
сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

Задач и
(н ап р ав л ен и я )
д ея т ел ь н о сти

П л а н и р у ем ы
е
р езул ьтаты .

В и д ы  и ф орм ы
д ея т ел ь н о сти ,
м ер оп р и я ти я .

С р ок и
(п ер и о д и ч н о ст  
ь в теч ен и е  
года)

О тв етств ен
ны е

П си х о л о го -п ед а го ги ч еск а я  р абота

Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей с ЗПР,
детей-
инвалидов

Планы,
программы

Разработать 
индивидуальную 
программу по
предмету.
Разработать 
воспитательную 
программу работы с 
классом и
индивидуальную 
воспитательную 
программу для детей 
с ЗПР, детей- 
инвалидов.
Разработать план 
работы с родителями 
по формированию 
толерантных 
отношений между 
участниками 
инклюзивного

сентябрь Заместитель
директора по
УВР.
Учителя-
предметники
, классный
руководител
ь,
социальный
педагог
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образовательного
процесса.
Осуществление 
педаго гического 
мониторинга 
достижений 
школьника.

Обеспечить 
психологическо 
е и 
логопедическое 
сопровождение 
детей с ЗПР, 
детей- 
инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

1. Формирование 
групп для 
коррекционной 
работы.
2.Составление 
расписания занятий.
3. Проведение 
коррекционных 
занятий.
4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка

До 10.10 

10.10-15.05

Педагог-
психолог
логопед

Л еч ебн о  -  п р о ф и л а к ти ч еск а я  р а б о та

Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ЗПР, детей- 
инвалидов

Разработка 
рекомендаций для 
педагогов, учителя, 
и родителей по 
работе с детьми с 
ЗПР.
Внедрение 
здоровьесберегающи 
х технологий в 
образовательный 
процесс
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование
навыков здорового и
безопасного образа
жизни.
Реализация
профилактических
образовательных
программ

В течение года
Заместитель
директора по 
УВР
Классный
руководител
ь
Педагог- 
психолог 
логопед 
Медицински 
й работник

К он су л ь та ти в н ы й  м од ул ь
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Ц ель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 
коррекции, развития и социализации обучающихся____________________________________

]| = $

Задач и
(н ап р ав л ен и я )
д ея т ел ь н о сти

П л а н и р у ем ы е
р езул ьтаты .

В и ды  и ф ор м ы
д ея т ел ь н о сти ,
м ер оп р и я ти я .

С р ок и
(п ер и од и ч н ост  
ь в теч ен и е  
года)

О тв етств ен
ны е

Консультировани 
е педагогических 
работников по 
вопросам 
инклюзивного 
образования

1.
Рекомендации,
приёмы,
упражнения и 
др. материалы.
2. Разработка 
плана
консультативно
й работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы

Индивидуальны 
е, групповые, 
тематические 
консультации

По отдельному 
плану-графику

Специалист 
ы ПМПК
логопед 
Педагог -  
психолог 
Социальный 
педагог
Заместитель
директора
по УВР

Консультировани
е учащихся по
выявленных
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

1.
Рекомендации,
приёмы,
упражнения и 
др. материалы.
2. Разработка 
плана
консультативно 
й работы с 
учащимся

Индивидуальны 
е, групповые, 
тематические 
консультации

По отдельному 
плану-графику

Специалист 
ы ПМПК
Логопед
Педагог -  
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора
по УВР

Консультировани 
е родителей по 
вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора стратегии 
воспитания, 
психолого
физиологическим 
особенностям 
детей

1.
Рекомендации,
приёмы,
упражнения и 
др. материалы.
2. Разработка 
плана
консультативно 
й работы с 
родителями

Индивидуальны 
е, групповые, 
тематические 
консультации

По отдельному 
плану-графику

Специалист 
ы ПМПК
логопед
Педагог -  
психолог
Социальный
педагог
Заместитель 
директора 
по УВР
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Информационно -  просветительский модуль

Ц ель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса___________
Задач и
(н ап р ав л ен и я )
д ея т ел ь н о сти

П л а н и р у ем ы  
е р езу л ь т а ты

В и ды  и ф орм ы
д ея т ел ь н о сти ,
м ер оп р и я ти я

С р ок и
(п ер и од и ч н ост  
ь в теч ен и е  
года)

О тв етств ен н
ы е

Информировани 
е родителей 
(законных 
представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам

Организация
работы
семинаров,
тренингов...
по вопросам
инклюзивного
образования

Информационны 
е мероприятия

По отдельному 
плану-графику

Специалисты
ПМПК
логопед 
Педагог -  
психолог 
Социальный 
педагог
Заместитель
директора
по УВР

Психолого
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
данной
категории детей

Организация
методических
мероприятий
по вопросам
инклюзивного
образования

Информационны 
е мероприятия

По отдельному 
плану-графику

Специалисты
ПМПК
Логопед
Педагог -  
психолог
Социальный
педагог
Заместитель 
директора 
по УВР
другие
организации

М ех а н и зм ы  р еа л и за ц и и  п р огр ам м ы
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется в 
гимназии через механизм сетевого взаимодействия.
В гимназии создан и функционирует на договорной основе медицинский. Специалисты 
ЦРБ г. Зарайска совместно с учителями и социально-психологической службой гимназии 
разрабатывают индивидуальные маршруты обучения учащихся, которым необходима 
коррекция. В гимназии функционируют сенсорная комната, что создаёт дополнительные 
возможности для обучения детей с различными нарушениями здоровья.
Учителя гимназии используют возможности дистанционного обучения через сайт 
гимназии
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 
повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 
образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 
использования имеющихся образовательных ресурсов.
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3. Организационный раздел
3 . 1 . 1 .  У ч ебн ы й  план осн о в н о го  общ его о б р азов ан и я  (П р и л о ж ен и е)
Учебный план МБОУ «:Гимназия№2» определяет общие рамки отбора содержания 

основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 
его реализации.

Учебный план:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, может быть 
использовано на:

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части;

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 
этнокультурные;

— внеурочную деятельность.
П о я сн и тел ь н а я  за п и ск а  к у ч еб н о м у  п л ан у  

на 2015-2 0 1 6  у ч еб н ы й  год
Учебный план гимназии, реализующий основную образовательную программу 

основного общего образования, является важнейшим нормативным документом по 
введению и реализации ФГОС, определяет максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 
учебным предметам, ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования.

Учебный план гимназии является одним из оснований финансирования 
общеобразовательного учреждения.

Содержание учебного процесса в МБОУ «Гимназия №2» в 2015-2016 учебном году 
при реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного 
общего образования (5«А», 5«Б», 5 «В», 5 «Г», 5 «Д», 6«А», 6«Б», 7 «А», 7 «Б» классы) 
регламентируется пакетом нормативно-правовых документов, в который входят:

— Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
— Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки России от 
17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 01.02.2011 г, 
регистрационный номер 19644);
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- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 № 189, 
зарегистрированным в Министерстве юстиции России 03.03.2011, регистрационный 
номер 19993;

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 
науки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»;

- Приказ Министерства образования Московской области от 18.01.2013 №152 
«О выполнении решения Коллегии Министерства образования Московской области от 
21.12.2012 «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования в общеобразовательных учреждениях Московской области»;

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«Гимназия №2».

Учебный план МБОУ «Гимназия №2» состоит из двух частей: обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 
деятельность.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения, учредителя образовательного учреждения.

Гимназия работает по 6-ти дневной учебной недели. Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка обучающихся 5-х классов не превышает максимальную 
нагрузку: 32 часа недельной аудиторной учебной нагрузки и 5 часов внеурочной 
деятельности; для 6-х классов не превышает максимальную нагрузку в 33 часа; для 7-х 
классов не превышает 35 часов. Продолжительность учебного года на уровне основного 
общего образования составляет 35 недель. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 12 недель. 
Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 
внутри максимально допустимой нагрузки, предусматривает использование часов на 
изучение предметов :

- Русская словесность (1 час в неделю) -  в 5,6,7 классах,- гимназический 
компонент, нацелен на формирование лингвистического мышления, повышение речевой и 
языковой культуры, развитие языковой рефлексии, усиление интереса к изучению языка;

- Наглядная геометрия (1 час в неделю) в 5 классах с целью развития 
математических навыков, логического мышления;

- Французский/ немецкий (1 час в неделю) в 6,7 классах с целью развития языковой 
грамотности ;

- Основы православной культуры (1 час в неделю) в 5 классах с целью расширения 
и систематизации общекультурных знаний в рамках курса

«Основы духовно- нравственной культуры народов России», направленного на 
получение знаний краеведческой направленности об основах духовно- нравственной 
культуры народов, населяющих Подмосковье;

- Обществознание ( 1 час в неделю) в 5 классах для формирования социального, 
гражданско- патриотического мировоззрения, овладение общекультурными навыками;
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- Информатика (1 час в неделю) -  в 5-6 классы для реализации непрерывного 
курса информатики и активного использования полученных знаний при изучении других 
предметов, обеспечения всеобщей компьютерной грамотности;

- Алгебра (1 час в неделю) -  в 7 классы, исходя из потребностей 
обучающихся во всеобщей математической грамотности, для развития 
интеллектуальных, творческих способностей гимназистов, отработки практических 
навыков по математике .

- Биология ( 1 час в неделю)- в 7 классы для более полного усвоения 
программного материала, приобретения практических навыков .

- Основы безопасности жизнедеятельности -  в 7 классы для формирования 
навыков здорового образа жизни, умения действовать в чрезвычайных ситуациях.

Порядок и формы промежуточной аттестации определены локальными актами 
гимназии.

Внеурочная деятельность реализуется по индивидуальным учебным планам 
гимназии в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 
образования Зарайского района , а также за счет условий, представляемых гимназией:

5 классы:
• спортивно-оздоровительное направление, представленное программой 

«Аэробика» для детей, проявляющих интерес к танцам; занятие в спортивном клубе 
«БВС» («Быстрее. Выше. Сильнее») для учащихся . проявляющих интерес к спортивным 
состязаниям;

• для мальчиков развивающий кружок «Робототехника», для девочек -
«Мастерица»;
• для развития общекультурных, общеинтеллектуальных компетенций введен 

кружок «Мой музей», «Речевой этикет», «Словотворчество»,организована работа Клуба 
смышленных и начитанных,

• для развития математического мышления, формирования экономической 
грамотности ведется кружок «Занимательная экономика»;

• для формирования языковой грамотности, развития креативного мышления, 
творчества введены занятия в клубах « К тайнам слова»;

• с целью формирования навыков здорового образа жизни, умения вести себя 
в чрезвычайных ситуациях ведется кружок «Жизненные навыки»

• с целью формирования социальных навыков, развития лидерских качеств 
сформирован клуб «Тимур и его команда»;

• для развития гражданского самосознания, формирования патриотических 
чувств организована работа клуба «Я и мой край»,

6 классы:
• для мальчиков развивающий кружок «Робототехника»;
• с целью развития логического мышления, предприимчивости, спо

собности быстро ориентироваться в сложных ситуациях, безошибочно принимать 
непростые решения, введены развивающие кружки «Развитие творческих способностей», 
«Жизненные навыки», «Занимательная экономика»;

• для развития информационно -  коммуникативных компетенций введен 
кружок «Мой друг - компьютер»,

• для формирования языковой грамотности, развития креативного мышления, 
творчества введены занятия в клубах «К тайнам слова», «Словотворчество»;
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• спортивно-оздоровительное направление, представленное программой 
«Аэробика» для обучающихся, проявляющих интерес к спортивным танцам;

• с целью формирования экологической культуры, навыков 
исследовательской деятельности введен кружок «Лес и его обитатели».

7 классы:

• с целью формирования патриотического самосознания, гражданской 
позиции и развития творческих и социальных, общекультурных компетенций введены 
курсы «Из бабушкиного сундука» на основе технологии проектной деятельности, проект 
«Школьный музей»;

• для формирования языковой грамотности, коммуникативных компетенций, 
творческих способностей продолжается курс «Юный журналист», введен кружок 
«Литературное краеведение», организована работа клуба интернациональной дружбы « 
Прометей»;

• спортивно-оздоровительное направление представлено программой 
спортивного клуба «БВС» («Быстрее, выше, сильнее») для обучающихся, проявляющих 
интерес к спортивным играм,

• с целью формирования гражданско- правовых компетенций вводится курс 
«Права человека глазами детей»,

• для развития представлений об окружающем мире, расширения знаний по 
физике вводится предметный кружок «Физика вокруг нас»

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 
различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 
экскурсия, кружок, секция, клуб, олимпиада, конкурс, соревнование, поисковые 
исследования, общественно полезная практика.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся

Учебный план
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5 классы, 2015-20 16 год
Предметные области Учебные предметы Класс

5
«А»

5
«Б»

5
«В»

5
«Г»

5
«Д»

Обязательная часть
Филология Русский язык 5 5 5 5 5

Литература 3 3 3 3 3
Английский язык 3 3 3 3 3

Математика и 
информатика

Математика 5 5 5 5 5

Общественно-научные
предметы

История 2 2 2 2 2
География 1 1 1 1 1

Естественно-научные
предметы

Биология 1 1 1 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 1
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 2 2
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Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3 3 3

Итого: 27 27 27 27 27
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Филология Русская словесность 1 1 1 1 1
Математика и 
информатика

Наглядная геометрия 1 1 1 1 1
Информатика 1 1 1 1 1

Основы духовно - 
нравственной культуры 
народов России

Основы православной 
культуры

1 1 1 1 1

Общественно-научные
предметы

Общество знание 1 1 1 1 1

Итого: 32 32 32 32 32
Внеурочная деятельность:

спортивно - оздоровительное направление
Аэробика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Спортивный клуб «БВС» (Быстрее. Выше. Сильнее) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

общеинтеллектуальное направление
Кружок «Занимательная экономика» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Кружок «Робототехника» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Духовно- нравственное направление
кружок «К тайнам слова» 1
клуб «Я и мой край» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

общекультурное направление
кружок «Мой музей» 0,5 0,5
кружок «Речевой этикет» 1
Клуб смышленых и начитанных 0,5 05
кружок «Словотворчество» 1

социальное направление
кружок «Жизненные навыки» 1 1 1 1 1
кружок «Мастерица» 0,5 0,5 0,5 .
клуб «Тимур и его команда» 0,5 0,5

ИТОГО: 5 5 5 5 5

Учебный план 
6 классы, 2015-2016 год

Предметные области Учебные предметы Класс

6
«А»

6
«Б»

Обязательная часть
Филология Русский язык 6 6

Литература 3 3 .
Английский язык 3 3

Математика и информатика Математика 5 5

й —
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Общественно-научные предметы История 2 2

Обществознание 1 1
Г еография 1 1

Естественно-научные предметы Биология 1 1

Искусство Музыка 1 1
Изобразительное
искусство

1 1

Технология Т ехнология 2 2
Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3

Итого: 29 29
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Филология Русская словесность 1 1
Французский язык 0,5 0,5
Немецкий язык 0,5 0,5

Математика и информатика
Информатика 1 1

Естественно-научные предметы Естествознание 1 1
Итого: 33 33

Внеурочная деятельность
спортивно-оздоровительное направление

Аэробика 0,5 0,5
общеинтеллектуальное направление

кружок « Робототехника» 0,5 0,5
кружок « Развитие творческих способностей» 1 1
кружок « Мой друг- компьютер» 0,5 0,5
кружок « Занимательная экономика» 0,5 0,5

общекультурное направление
кружок « Словотворчество» 1

духовно- нравственное направление
кружок « К тайнам слова» 1

социальное направление
кружок « Жизненные навыки» 0,5 0,5
кружок « Лес и человек» 0,5 0,5

ИТОГО: 5 5

Учебный план 
7 классы, 2015-2016 год

Предметные области Учебные предметы Класс

7 «А» 7 «Б»

Обязательная часть
Филология Русский язык 4 4

Литература 2 2
Английский язык 3 3
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Математика и информатика
Алгебра 3 3

Г еометрия 2 2 '

Информатика 1 1

Общественно-научные
предметы

История 2 2

Обществознание 1 1
География 2 2

Естественно-научные
предметы

Физика 2 2
Биология 1 1

Искусство Музыка 1 1
Изобразительное
искусство

1 1

Технология Технология 2 2 -
Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 _

Итого: 30 30
Часть , формируемая участниками образовательного процесса

Филология Русская словесность 1 1
Французский язык 0,5 0,5
Немецкий язык 0,5 0,5

Математика и информатика Алгебра 1 1
Естественно-научные
предметы

Биология 1 1

Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Итого: 35 35
Внеурочная деятельность:

спортивно- оздоровительное направление
Спортивный клуб «БВС» (Быстрее. Выше. Сильнее) 0,5 0,5

общеинтеллектуальное направление
Предметный кружок «Физика вокруг нас» 0,5 0,5
Клуб интернациональной дружбы «Прометей» 0,5 0,5

общекультурное
кружок «Юный журналист» 1
объединение «Права человека глазами детей» 1 1
кружок « Литературное краеведение» 1

социальное направление
проект «Школьный музей» 0,5 0,5

духовно- нравственное направление
«Из бабушкиного сундука». Технология проектной 

деятельности на основе изучения старинных ремесел
1 1

ИТОГО: 5 5

й—

3.1.2 Учебный план обучающихся МБОУ «Гимназия№2», нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов, на дому в 2015 -2016
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Учебный план обучающихся МБОУ «Гимназия№2», нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, на дому в 2015 -2016
учебном году составлен с учётом требований следующих документов:

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273-ФЗ;
- Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации « 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.20
№ 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993)
-Приказа министра образования Московской области от 26.02.2014 №780 «Об утвержден 
Порядка регламентации и оформления отношений государственной образовательн- 
организации Московской области и муниципальной образовательной организации 
Московской области и родителей(законных представителей) обучающихся, нуждающихся 
длительном лечении, а также детей-инвалидов, в части организации обучения по основш 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;
- Приказа министра образования Московской области от 01.09.2015 №4665
«О внесении изменений в приказ министра образования Московской области от 26.02.2С 
№780 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственн 
образовательной организации Московской области и муниципальной образовательно-- 
организации в Московской области и родителей (законных представителей) обучающих 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, в части организац 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинск 
организациях»;
- Основной образовательной программой МБОУ «Гимназия№2».

Учебный план индивидуального обучения на дому обеспечивает освоение учащимися 
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 
ребенка и направлен на развитие его интересов и способностей к социальному и 
профессиональному самоопределению.

Количество учебных часов по образовательным областям и учебным предметам 
распределяется в соответствии с требованиями к учебному плану обучающихся на дому.

Учебная нагрузка в неделю на одного учащегося 5-9 класса-10 часов.Учебный план 
согласуется с учащимся и родителями на основе примерного, фиксируется в дневнике 
учащегося.

Учащиеся 5 класса обучаются по федеральным государственным образовательн 
стандартам основного общего образования. Для обеспечения усвоения учащимися основн 
образовательных программ по предметам русский язык и математика в учебном плане 5 
классов увеличено количество часов по русскому языку и математике до 1,5 ч за счёт час 
формируемой участниками образовательных отношений.
Для учащихся 6-9 классов в 8 классе введён предмет духовное краеведение Подмосковья

Учебный план подкреплен пакетом рабочих программ, разработанных на основе 
Основной образовательной программы в соответствии с основными целями и задачами 
учебно-воспитательного процесса.

(0,25 ч).
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Форма и порядок промежуточной аттестации по предметам определяется локальным актом 
МБОУ «Гимназия №2».

Продолжительность учебного года составляет 35 недель. Продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет 32 календарных дня. Продолжительность урока 
составляет 45 минут.

Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся

]| = $

5 класса (ФГОС ООО)

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю

Филология Русский язык 1 час
Литература 1 час

Английский язык 1 час
Математика и 
информатика

Математика 1час

Общественно-научные История 1 час
предметы Г еография 1 час

Естественнонаучные
предметы

Биология 1 час

Искусство Изобразительное искусство 0,5часа
Музыка 0,5часа

Т ехнология Т ехнология 0,5часа
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 0,5часа

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений

Русский язык 0,5

Математика 0,5

Обязательная нагрузка 
обучающегося

10 часов

3.1.3 План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность важная составляющая основной образовательной 

программы, является гарантией достижения планируемых результатов. Поэтому от того 
как организована внеурочная деятельность сегодня зависит достижение планируемых 
результатов завтра.

Основная цель, задачи, способы внеурочной организации деятельности - 
достижение метапредметных и личностных результатов, определенных образовательной 
программой в п.1.2

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
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определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы 
и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения.

Отличительными особенностями внеурочной деятельности является: 
содержание внеурочной деятельности строится на изучении интересов и 

потребностей детей разных возрастных групп, имеется возможность учитывать 
потребности и интересы детей и членов их семей;

внеурочная деятельность строится на условиях добровольного участия, активности 
и самодеятельности детей;

психологическая атмосфера на занятиях внеурочной деятельности носит 
неформальный характер, которая способствует формированию равноправных отношений 
детей с педагогами на основе общих интересов и ценностей. Предполагается высокий 
уровень межличностных отношений между педагогом и детьми;

допускается переход учащихся из одной группы в другую (по тематике, уровню 
интеллектуального развития, руководителю-педагогу);

в отличие от других видов образования позволяет объединять все группы 
обучающихся -  одаренных, имеющих отклонения в умственном развитии, имеющих 
физические недостатки, склонных к асоциальным формам поведения, разного возраста и

быстрое реагирование на изменение родительского и ученического заказа 
содержания внеурочной деятельности при сохранении традиционных и инновационных 
видов деятельности;

практическая значимость полученных знаний и умений;
широкого использования образовательного пространства (возможность проводить 

внеурочные занятия в различных помещениях: в библиотеке, музее, актовом и спортивном 
залах, игровой комнате, во время экскурсии, прогулки и т.п.);

нет строгого подчинения задач внеурочного занятия только обучающим задачам. 
Занятия в приоритете ставят цели формирования и развития определенных личностных 
качеств ребенка, формирование положительного психологического климата в детском 
коллективе, приобщение детей к нравственным и культурным ценностям.

Исходя из этого, внеурочная деятельность -  это целенаправленная образовательная 
деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 
подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребности к 
участию в социально-значимых практиках и самоуправлении, создания условий для 
развития значимых позитивных качеств личности, реализации их творческой и 
познавательной активности в различных видах деятельности, участии в содержательном 
досуге.

Результатом внеурочной деятельности является сформированная способность у 
каждого ребенка:

1) адекватно оценивать самого себя, свои индивидуальные особенности и 
возможности;

2) надежно ориентироваться в природном и социальном мире;
3) осмысленно принимать самостоятельные решения;
4) накапливать опыт индивидуальной и коллективной деятельности (творческой, 

исполнительской -  репродуктивной).
5) применять полученный опыт в своей жизнедеятельности.
С целью разнообразия и качества внеурочной деятельности, эффективного 

использования кадровых и материально-технических условий, в том числе и учреждений 
дополнительного образования, достижения показателей Указов Президента, развития 
социального партнерства, максимальной реализации функции обучения, воспитания и 
развития детей определена интегративная модель, реализуемая через сетевое 
взаимодействие.

т. д.;
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Сетевое взаимодействие обеспечивает возможность организации внеурочной 

деятельности школьников с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и имеющих лицензию на осуществление 
такой деятельности. Участники сетевого взаимодействия разрабатывают общее 
программно-методическое пространство, а целевые ориентиры реализуемых в рамках 
такого взаимодействия программ внеурочной деятельности сориентированы на 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
общеобразовательного учреждения.

Учреждения дополнительного образования разрабатывают комплексные 
программы, охватывающие все направления внеурочной деятельности.

Учёт занятости школьников во внеурочной деятельности осуществляется с 
помощью индивидуальной карты занятости обучающегося.
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Направления внеурочной 
деятельности

Название курса
внеурочной
деятельности

Форма
организации
внеурочной
деятельности

Название
организатора

Место
проведения

Сроки
проведен
ия

Часов

Общеобразовательное учреждение

Спортивно-оздоровительное

Аэробика Кружок МБОУ
«Гимназия №2»

МБОУ
«Гимназия №2» 1.09-31.05 3,5

Спортивный клуб 
«БВС» (Быстрее. 
Выше. Сильнее)

Клуб МБОУ
«Гимназия №2»

МБОУ
«Гимназия №2» 1.09-31.05 3,5

Духовно-нравственное

«К тайнам слова» Кружок МБОУ
«Гимназия №2»

МБОУ
«Гимназия №2» 1.09-31.05 2

«Я и мой край» Клуб МБОУ
«Гимназия №2»

МБОУ
«Гимназия №2» 1.09-31.05 2,5

« Из бабушкиного 
сундука».

Технология
проектной
деятельности
на основе
изучения
старинных
ремесел

МБОУ
«Гимназия №2»

МБОУ
«Гимназия №2» 1.09-31.05 2

Общеинтеллектуальное

«Занимательная
экономика» Кружок МБОУ

«Гимназия №2»
МБОУ
«Гимназия №2» 1.09-31.05 3,5

«Робототехника» Кружок МБОУ
«Гимназия №2»

МБОУ
«Гимназия №2» 1.09-31.05 3,5
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«Развитие
творческих
способностей»

Кружок МБОУ
«Гимназия №2»

МБОУ
«Гимназия №2» 1.09-31.05 2

«Мой друг -  
компьютер» Кружок МБОУ

«Гимназия №2»
МБОУ
«Гимназия №2» 1.09-31.05 1

«Физика вокруг 
нас» Предметный

кружок
МБОУ
«Гимназия №2»

МБОУ
«Гимназия №2» 1.09-31.05 1

КИД «Прометей» Клуб МБОУ
«Гимназия №2»

МБОУ
«Гимназия №2» 1.09-31.05 1

«Мой музей» Кружок МБОУ
«Гимназия №2»

МБОУ
«Гимназия №2» 1.09-31.05 1

«Речевой этикет» Кружок МБОУ
«Гимназия №2»

МБОУ
«Гимназия №2» 1.09-31.05 1

Клуб смыленных и 
начитанных Клуб МБОУ

«Гимназия №2»
МБОУ
«Гимназия №2» 1.09-31.05 1

Общекультурное
«Словотворчество» Кружок МБОУ

«Гимназия №2»
МБОУ
«Гимназия №2» 1.09-31.05 2

«Юный
журналист» Кружок МБОУ

«Гимназия №2»
МБОУ
«Гимназия №2» 1.09-31.05 1

«Права человека 
глазами детей» Объединение МБОУ

«Гимназия №2»
МБОУ
«Гимназия №2» 1.09-31.05 2
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«Литературное
краеведение» Кружок МБОУ

«Гимназия №2»
МБОУ
«Гимназия №2» 1.09-31.05 1

Социальное

«Жизненные
навыки» Кружок МБОУ

«Гимназия №2»
МБОУ
«Гимназия №2» 1.09-31.05 3,5

«Мастерица» Кружок МБОУ
«Гимназия №2»

МБОУ
«Гимназия №2» 1.09-31.05 1,5

«Тимур и его 
команда» Клуб МБОУ

«Гимназия №2»
МБОУ
«Гимназия №2» 1.09-31.05 1

«Лес и человек» Кружок МБОУ
«Гимназия №2»

МБОУ
«Гимназия №2» 1.09-31.05 1

«Школьный
музей» Проект МБОУ

«Гимназия №2»
МБОУ
«Гимназия №2» 1.09-31.05 1

Учреждения дополнительного образования

Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Социальное

Индивид.
занятие
Экскурсия
Концерт
Выставка
Лекция
Конкурсы

ДТТТИ им.
А.С.Г олубкиной

ДТТТИ им.
А.С.Г олубкиной
(музыкальное
отделение)

1.09-31.05 9

Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное
Социальное

Индивид.
занятие
Экскурсия
Концерт
Выставка
Лекция
Конкурсы

ДТТТИ им.
А.С.Г олубкиной

ДТТТИ им.
А.С.Г олубкиной
(музыкальное
отделение)

1.09-31.05 9

867

f f i



w

Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Социальное

Индивид.занят
ие
Экскурсия
Концерт
Выставка
Лекция
Конкурсы

ДТТТИ им.
А.С.Г олубкиной

ДТТТИ им.
А.С.Г олубкиной
(музыкальное
отделение)

1.09-31.05 9

Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Социальное

Труба

Индивид.занят
ие
Экскурсия
Концерт
Выставка
Лекция
Конкурсы

ДТТТИ им.
А.С.Г олубкиной

ДТТТИ им.
А.С.Г олубкиной
(музыкальное
отделение)

1.09-31.05 9

Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Социальное

Саксофон

Индивид.занят
ие
Экскурсия
Концерт
Выставка
Лекция
Конкурсы

ДТТТИ им.
А.С.Г олубкиной

ДТТТИ им.
А.С.Г олубкиной
(музыкальное
отделение)

1.09-31.05 9

Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Социальное

Баян

Индивид.занят
ие
Экскурсия
Концерт
Выставка
Лекция
Конкурсы

ДТТТИ им.
А.С.Г олубкиной

ДТТТИ им.
А.С.Г олубкиной
(музыкальное
отделение)

1.09-31.05 9

Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное Аккордеон Индивид.занят

ие
ДТТТИ им.
А.С.Г олубкиной

ДТТТИ им.
А.С.Г олубкиной 1.09-31.05 9
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Общекультурное
Социальное

Экскурсия
Концерт
Выставка
Лекция
Конкурсы

(музыкальное
отделение)

Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Социальное

Домра

Индивид.занят
ие
Экскурсия
Концерт
Выставка
Лекция
Конкурсы

ДШИ им.
А.С.Г олубкиной

ДШИ им.
А.С.Г олубкиной
(музыкальное
отделение)

1.09-31.05 9

Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Социальное

Г итара

Индивид.занят
ие
Экскурсия
Концерт
Выставка
Лекция
Конкурсы

ДШИ им.
А.С.Г олубкиной

ДШИ им.
А.С.Г олубкиной
(музыкальное
отделение)

1.09-31.05 9

Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Социальное

Народное пение

Индивид.занят
ие
Экскурсия
Концерт
Выставка
Лекция
Конкурсы

ДШИ им.
А.С.Г олубкиной

ДШИ им.
А.С.Г олубкиной
(музыкальное
отделение)

1.09-31.05 9

Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Социальное

Живопись

Индивид.занят
ие
Экскурсия
Концерт
Выставка

ДШИ им.
А.С.Г олубкиной

ДШИ им.
А.С.Г олубкиной 
(художественно 
е отд)

1.09-31.05 10
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Лекция
Конкурсы

Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Социальное

Фортепиано

Индивид.занят
ие
Экскурсия
Концерт
Выставка
Лекция
Конкурсы

ДТТТИ им.
А.С.Г олубкиной

ДТТТИ им.
А.С.Г олубкиной
(музыкальное
отделение)

1.09-31.05 9

Все направления «Бокс» Секция,
соревнования

МБОУ ДОД 
ДЮ СТ

МБУ
«Зарайский 
районный 
спортивно
оздоровительны 
й комплекс»

1.09-31.05

6,12 (по 
годам 
обучени 
я)

Все направления «Волейбол» Секция,
соревнования

МБОУ ДОД 
ДЮ СТ

МБОУ «Лицей 
№5»
МБОУ
«Авдеевская
С Т »
МБОУ
«Журавенская
С Т »

1.09-31.05
9
6
9

Все направления «Дзюдо» Секция,
соревнования

МБОУ ДОД 
ДЮ СТ

МБОУ ДОД 
ЦДТ (зал дзюдо) 
МБОУ ДОД 
ЦДТ(зал дзюдо) 
МБОУ ДОД 
ЦДТ(зал дзюдо)

1.09-31.05
6-15 (по 
годам 
обучени 
я)

Все направления «Лёгкая атлетика» Секция,
соревнования

МБОУ ДОД 
ДЮ СТ

МБУ
«Зарайский 1.09-31.05 6,12,15

(по
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районный 
спортивно
оздоровительны 
й комплекс» 
(стадион)

годам
обучени
я)

Все направления «Лыжные гонки» Секция,
соревнования

МБОУ ДОД 
ДЮСШ

МБОУ ДОД 
ДЮСШ
(лыжная база)

1.09-31.05

6-15 (по 
годам 
обучени 
я)

Все направления «Спортивное
плавание»

Секция,
соревнования

МБОУ ДОД 
ДЮСШ

МБУ
«Зарайский 
районный 
спортивно
оздоровительны 
й комплекс»

1.09-31.05

9,15(по
годам
обучени
я)

Все направления «Тхэквондо» Секция,
соревнования

МБОУ ДОД 
ДЮСШ

МБУ
«Зарайский 
районный 
спортивно
оздоровительны 
й комплекс»

1.09-31.05

6-15 (по 
годам 
обучени 
я)

Все направления «Тяжёлая
атлетика»

Секция,
соревнования

МБОУ ДОД 
ДЮСШ

МБОУ ДОД 
ДЮСШ 1.09-31.05

6,15 (по 
годам 
обучени 
я)

Все направления «Футбол» Секция,
соревнования

МБОУ ДОД 
ДЮСШ

МБОУ ДОД 
ДЮСШ, на 
площадке МБУ 
«Зарайский 
районный 
спортивно-

1.09-31.05

6-15 (по 
годам 
обучени 
я)
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оздоровительны 
й комплекс» 
(Лицей №5)

Все направления Группы ОФП Секция МБОУ ДОД 
ДЮ СТ

МБОУ
«Макеевская
О Т »
МБУ
«Зарайский 
районный 
спортивно
оздоровительны 
й комплекс» 
МБУ
«Зарайский 
районный 
спортивно
оздоровительны 
й комплекс» 
МБОУ 
«Чулковская 
О Т »

1.09-31.05

6
12

12

4

Все направления «Хореографическо 
е творчество»

Групповые, 
индивидуальны 
е занятия

МБОУ ДОД 
ДТТТИ
«РОДНИК»

МБОУ ДОД 
ДТТТИ
«РОДНИК»,
МБУ
«Зарайский 
районный 
спортивно
оздоровительны 
й комплекс»

1.09
31.05

9-13,5
(по
годам
обучени
я)

Все направления «Вокально- Групповые, МБОУ ДОД МБОУ ДОД 1.09.- 9-10,5
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инструментальное
исполнительство»

индивидуальны 
е занятия

ДШИ
«РОДНИК»

ДШИ
«РОДНИК»

31.05 (по
годам
обучени
я)

Все направления Умелые руки Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД 
ЦДТ

МБОУ ДОД 
ЦДТ

1.09-31.05

4-6 (по 
годам 
обучени 
я)

Все направления Декоративные
поделки

Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД 
ЦДТ

МБОУ ДОД 
ЦДТ

1.09-31.05 6

Все направления Игрушечка Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД 
ЦДТ

МБОУ ДОД 
ЦДТ

1.09-31.05 4

Все направления Г армония Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД 
ЦДТ

МБОУ ДОД 
ЦДТ, МБОУ 
«Средняя школа 
№6»

1.09-31.05 4

Все направления Мастерилка Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД 
ЦДТ

МБОУ ДОД 
ЦДТ

1.09-31.05

4-6 (по 
годам 
обучени 
я)

Все направления Хореографическая 
студия «Надежда» студия МБОУ ДОД 

ЦДТ
МБОУ ДОД 
ЦДТ

1.09-31.05

2-12 (по
годам
обучени
я)

Все направления Затейники
(театральный)

Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД 
ЦДТ

МБОУ ДОД 
ЦДТ

1.09-31.05

4-6 (по 
годам 
обучени 
я)

Все направления Художественное
вязание

Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД 
ЦДТ

МБОУ ДОД 
ЦДТ, МБОУ 
«Средняя школа

1.09-31.05
4-6 (по
годам
обучени
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№6» я)

Все направления Вдохновение Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД 
ЦДТ

МБОУ ДОД 
ЦДТ

1.09-31.05

4-6 (по 
годам 
обучени 
я)

Все направления Юный художник Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД 
ЦДТ

МБОУ ДОД 
ЦДТ

1.09-31.05

4-6 (по 
годам 
обучени 
я)

Все направления Рукоделие Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД 
ЦДТ

МБОУ «Средняя 
школа №6» 1.09-31.05 4

Все направления
Вокальный
ансамбль
«Песенка»

Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД 
ЦДТ

МБОУ ДОД 
ЦДТ

1.09-31.05 2

Все направления «Авторская песня» Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД 
ЦДТ

МБОУ ДОД 
ЦДТ

1.09-31.05 2

Все направления «Фоторепортер» Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД 
ЦДТ

МБОУ ДОД 
ЦДТ

1.09-31.05 4

Все направления «Зазеркалье» Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД 
ЦДТ

МБОУ ДОД 
ЦДТ

1.09-31.05 4

Все направления «Отечество -  земля 
зарайская»

Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД 
ЦДТ

МБОУ «Средняя 
школа №6» 1.09-31.05 4

Все направления «Оркестровый
класс»

Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД 
ЦДТ

МБОУ ДОД 
ЦДТ

1.09-31.05

2-6 (по
годам
обучени
я)

Все направления «Пресс -  центр» Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД 
ЦДТ

МБОУ ДОД 
ЦДТ

1.09-31.05 2

Все направления «Ткола успеха» Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД 
ЦДТ

МБОУ ДОД 
ЦДТ

1.09-31.05 2
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Все направления
«Здравствуй, 
английский» (на 
платной основе)

Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД 
ЦДТ

МБОУ ДОД 
ЦДТ

1.09-31.05 2

Все направления Фортепиано

Индивид.занят
ие
Экскурсия
Концерт
Выставка
Лекция
Конкурсы

МБОУ ДОД 
МДТТТИ

МБОУ 
«Макеевская 
основная 
школа», МБОУ 
«Летуновская 
средняя школа»

1.09-31.05 2

Все направления Г итара

Индивид.занят
ие
Экскурсия
Концерт
Выставка
Лекция
Конкурсы

МБОУ ДОД 
МДТТТИ

МБОУ 
«Макеевская 
основная 
школа», МБОУ 
«Летуновская 
средняя школа»

1.09-31.05 1,5-2

Все направления Баян

Индивид.занят
ие
Экскурсия
Концерт
Выставка
Лекция
Конкурсы

МБОУ ДОД 
МДТТТИ

МБОУ 
«Макеевская 
основная 
школа», МБОУ 
«Летуновская 
средняя школа»

1.09-31.05 2

Все направления Сольфеджио

Индивид.занят
ие
Экскурсия
Выставка
Лекция
Конкурсы

МБОУ ДОД 
МДТТТИ

МБОУ 
«Макеевская 
основная 
школа», МБОУ 
«Летуновская 
средняя школа»

1.09-31.05 1,5-2

Все направления Музыкальная Индивид.занят МБОУ ДОД МБОУ 1.09-31.05 1
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литература ие
Экскурсия
Концерт
Выставка
Лекция
Конкурсы

МДШИ «Макеевская 
основная 
школа», МБОУ 
«Летуновская 
средняя школа»

Все направления Хор

Индивид.занят
ие
Экскурсия
Концерт
Выставка
Лекция
Конкурсы

МБОУ ДОД 
МДШИ

МБОУ 
«Макеевская 
основная 
школа», МБОУ 
«Летуновская 
средняя школа»

1.09-31.05 1-2

Все направления Ансамбль

Индивид.занят
ие
Экскурсия
Концерт
Выставка
Лекция
Конкурсы

МБОУ ДОД 
МДШИ

МБОУ 
«Макеевская 
основная 
школа», МБОУ 
«Летуновская 
средняя школа»

1.09-31.05 0,5-1

Все направления Аккомпанемент

Индивид.занят
ие
Экскурсия
Концерт
Выставка
Лекция
Конкурсы

МБОУ ДОД 
МДШИ

МБОУ 
«Макеевская 
основная 
школа», МБОУ 
«Летуновская 
средняя школа»

1.09-31.05 0,5

Все направления Общее фортепиано

Индивид.занят
ие
Экскурсия
Концерт

МБОУ ДОД 
МДШИ

МБОУ 
«Макеевская 
основная 
школа», МБОУ

1.09-31.05 0,5-1
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Выставка
Лекция
Конкурсы

«Летуновская 
средняя школа»

Все направления Рисунок

Индивид.занят
ие
Экскурсия
Концерт
Выставка
Лекция
Конкурсы

МБОУ ДОД 
МДТТТИ

МБОУ 
«Макеевская 
основная 
школа», МБОУ 
«Летуновская 
средняя школа»

1.09-31.05 3

Все направления Живопись

Индивид.занят
ие
Экскурсия
Концерт
Выставка
Лекция
Конкурсы

МБОУ ДОД 
МДТТТИ

МБОУ 
«Макеевская 
основная 
школа», МБОУ 
«Летуновская 
средняя школа»

1.09-31.05 3

Все направления Композиция
станковая

Индивид.занят
ие
Экскурсия
Концерт
Выставка
Лекция
Конкурсы

МБОУ ДОД 
МДТТТИ

МБОУ 
«Макеевская 
основная 
школа», МБОУ 
«Летуновская 
средняя школа»

1.09-31.05 2

Все направления Скульптура

Индивид.занят
ие
Экскурсия
Концерт
Выставка
Лекция
Конкурсы

МБОУ ДОД 
МДТТТИ

МБОУ 
«Макеевская 
основная 
школа», МБОУ 
«Летуновская 
средняя школа»

1.09-31.05 2
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Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 35 
недель.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель.

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.
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3 . 2 .  Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу основного общего образования, условия должны:

• соответствовать требованиям Стандарта;
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в 
ней образовательных программ;

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организа-ционную 
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнё-рами, 
использования ресурсов социума.

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 
образовательного учреждения, характеризующ-ий систему условий, должен содержать:

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, мате-риально- 
технических, информационно-методических условий и ресурсов;

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 
и приоритетами основной образовательной програм-мы основного общего образования 
образовательного учреждения;

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
• систему оценки условий.
Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 
аналитико-обобщающей и прогности-ческой работы, включающей:

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования;

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий;

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования включает:

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание уровня квалификации работников образовательного учреж-дения и их 

функциональные обязанности;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников.
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Кадровое обеспечение
Учреждение полностью укомплектовано кадрами, что позволяет качественно и в полном 

объеме реализовывать образовательную программу гимназии. За последние три года коллектив 
обновился: 14 молодых учителей влились в школьную семью и осваивают педагогическое 
мастерство, мудрость и опыт объединились с молодостью и творчеством.

Рис.2. Квалификация  
педагогических работников

В. кв.к. 1 кв.к. 2 кв.к. без кв.к.

Количество педагогических работников гимназии, имеющих высшее образование - 62, 
среднее специальное -6, без педагогического образования - 2;

Государственные и отраслевые награды педагогов:
Заслуженный учитель РФ -  2 человека;
Почётный работник общего образования РФ -  6 человек;
Отличник просвещения -  5 человек;
Заслуженный работник образования Московской области -  1 человек; 
Почётная грамота Министерства образования и науки РФ -  7;
Почётная грамота Министерства образования Московской области -  19; 
Почётная грамота Московской областной Думы -  2;
Ежегодная именная премия Губернатора Московской области -  5; 
Нагрудный знак Губернатора Московской области «За труды и усердие»-1; 
Нагрудный знак Губернатора Московской области «Благодарю»-1.
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В 2014-2015учебном году награждены Почетной грамотой Министерства образования 

Московской области Старостина И.В., учитель математики, Именной премией Губернатора 
Московской области Баринова О.Е., учитель истории и обществознания, Именной премией 
Главы Зарайского муниципального района Т тиф  Е.А., директор гимназии, Егорова Е.Н., 
преподаватель -  организатор ОБЖ, Благодарственным письмом Главы Зарайского района -  
Макова Н.В., Грамотой Главы Зарайского муниципального района -Елина М.Ю..

Учителя гимназии являются руководителями районных методических объединений -  5 
человек, членами экспертных групп по аттестации педагогических работников -  11 человек, 
членами экспертных групп по проверке ЕГЭ -  10 человек.

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, работниками 
пищеблока, вспомогательным персоналом.

Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников

Основным условием формирования кадрового потенциала школы является обеспечение 
в соответствии с новыми образовательными стандартами системы непрерывного 
педагогического образования и повышения квалификации.

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 образовательного учреждения к реализации ФГОС 
основного общего образования является создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований

Организация методической работы 
Мероприятия:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 
итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 
апробации и введения ФГОС.

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательного учреждения.

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС.

ФГОС.

ФГОС.
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции 
и т. д.

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

Требованиями Стандарта 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.
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов1

/п

Баз овые компетентности педагога Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

.1
Вера в силы и возможности 
обучающихся

Данная компетентность является 
выражением гуманистической позиции 
педагога. Она отражает основную задачу 
педагога — раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. Данная 
компетентность определяет позицию педагога 
в отношении успехов обучающихся. Вера в 
силы и возможности обучающихся снимает 
обвинительную позицию в отношении 
обучающегося, свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность его деятельности. 
Вера в силы и возможности ученика есть 
отражение любви к обучающемуся. Можно 
сказать, что любить ребёнка — значит верить 
в его возможности, создавать условия для 
разворачивания этих сил в образовательной 
деятельности

— Умение создавать ситуацию успеха 
для обучающихся;

— умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, мобилизующее 
академическую активность;

— умение находить положительные 
стороны у каждого обучающегося, строить 
образовательный процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать позитивные силы 
развития;

— умение разрабатывать 
индивидуально-ориентированные 
образовательные проекты

.2
Интерес к внутреннему миру 
обучающихся

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не просто знание 
их индивидуальных и возрастных 
особенностей, но и выстраивание всей 
педагогической деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности обучающихся. 
Данная компетентность определяет все 
аспекты педагогической деятельности

— Умение составить устную и 
письменную характеристику обучающегося, 
отражающую разные аспекты его внутреннего 
мира;

— умение выяснить индивидуальные 
предпочтения (индивидуальные 
образовательные потребности), возможности 
ученика, трудности, с которыми он 
сталкивается;

1
Использованы материалы В. Д. Шадрикова.
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— умение построить 

индивидуализированную образовательную 
программу;

умение показать личностный смысл 
обучения с учётом индивидуальных 
характеристик внутреннего мира

.3
Открытость к принятию других 
позиций, точек зрения 
(неидеологизированное мышление 
педагога)

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения предполагает, что 
педагог не считает единственно правильной 
свою точку зрения. Он интересуется мнением 
других и готов их поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. Педагог готов 
гибко реагировать на высказывания 
обучающегося, включая изменение 
собственной позиции

— Убеждённость, что истина может 
быть не одна;

интерес к мнениям и позициям других;
— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся

.4
Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. Заключается в 
знаниях педагога об основных формах 
материальной и духовной жизни человека. Во 
многом определяет успешность 
педагогического общения, позицию педагога в 
глазах обучающихся

— Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни;

знание материальных и духовных 
интересов молодёжи;

— возможность продемонстрировать 
свои достижения;

— руководство кружками и секциями

.5
Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в ситуациях 
конфликта. Способствует сохранению 
объективности оценки обучающихся. 
Определяет эффективность владения классом

— В трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие;

эмоциональный конфликт не влияет на 
объективность оценки;

— не стремится избежать 
эмоционально-напряжённых ситуаций

.6
Позитивная направленность на 
педагогическую деятельность. 
Уверенность в себе

В основе данной компетентности лежит 
вера в собственные силы, собственную 
эффективность. Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и обучающимися. 
Определяет позитивную направленность на

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности;

— позитивное настроение; 
желание работать;
— высокая профессиональная
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педагогическую деятельность самооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности

.1
Умение перевести тему урока в 
педагогическую задачу

Основная компетенция, 
обеспечивающая эффективное целеполагание 
в учебном процессе. Обеспечивает 
реализацию субъект-субъектного подхода, 
ставит обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе формирования 
творческой личности

— Знание образовательных стандартов 
и реализующих их программ;

— осознание нетождественности темы 
урока и цели урока;

— владение конкретным набором 
способов перевода темы в задачу

.2
Умение ставить педагогические цели 
и задачи сообразно возрастным и 
индивидуальным особенностям 
обучающихся

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она направлена 
на индивидуализацию обучения и благодаря 
этому связана с мотивацией и общей 
успешностью

— Знание возрастных особенностей 
обучающихся;

— владение методами перевода цели в 
учебную задачу на конкретном возрасте

III. Мотивация учебной деятельности

.1
Умение обеспечить успех в 
деятельности

Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах окружающих, один из 
главных способов обеспечить позитивную 
мотивацию учения

— Знание возможностей конкретных 
учеников;

— постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями ученика;

— демонстрация успехов обучающихся 
родителям, одноклассникам

.2
Компетентность в педагогическом 
оценивании

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих результатов 
невозможно обеспечить субъектную позицию 
в образовании

— Знание многообразия 
педагогических оценок;

— знакомство с литературой по 
данному вопросу;

— владение различными методами 
оценивания и их применение

.3
Умение превращать учебную задачу в 
личностно значимую

Это одна из важнейших 
компетентностей, обеспечивающих 
мотивацию учебной деятельности

— Знание интересов обучающихся, их 
внутреннего мира;

— ориентация в культуре; 
умение показать роль и значение

изучаемого материала в реализации личных 
планов
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IV. Информационная компетентность

.1
Компетентность в предмете 
преподавания

Г лубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с общей 
культурой педагога. Сочетание 
теоретического знания с видением его 
практического применения, что является 
предпосылкой установления личностной 
значимости учения

— Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, персоналии,

для решения каких проблем 
разрабатывалось);

— возможности применения 
получаемых знаний для объяснения 
социальных

и природных явлений;
— владение методами решения 

различных задач;
— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 
международных

.2
Компетентность в методах 
преподавания

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 
формирования умений, предусмотренных 
программой. Обеспечивает индивидуальный 
подход и развитие

творческой личности

— Знание нормативных методов и 
методик;

— демонстрация личностно 
ориентированных методов образования;

— наличие своих находок и методов, 
авторской школы;

— знание современных достижений в 
области методики обучения, в том числе 
использование новых информационных 
технологий;

— использование в учебном процессе
современных методов обучения

.3
Компетентность в субъективных 
условиях деятельности (знание 
учеников и учебных коллективов)

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к организации 
образовательного процесса. Служит условием 
гуманизации образования. Обеспечивает 
высокую мотивацию академической 
активности

— Знание теоретического материала по 
психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности обучающихся;

— владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей (возможно, со 
школьным психологом);

— использование знаний по
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психологии в организации учебного процесса;

— разработка индивидуальных 
проектов на основе личных характеристик 
обучающихся;

— владение методами социометрии; 
учёт особенностей учебных

коллективов в педагогическом процессе;
— знание (рефлексия)своих 

индивидуальных особенностей и их учёт в 
своей деятельности

.4
Умение вести самостоятельный поиск 
информации

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и творческий подход 
к педагогической деятельности. Современная 
ситуация быстрого развития предметных 
областей, появление новых педагогических 
технологий предполагает непрерывное 
обновление собственных знаний и умений, 
что обеспечивает желание и умение вести 
самостоятельный поиск

— Профессиональная 
любознательность;

умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми технологиями;

— использование различных баз 
данных в образовательном процессе

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений

.1
Умение разработать образовательную 
программу, выбрать учебники и 
учебные комплекты

Умение разработать образовательную 
программу является базовым в системе 
профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию принципа 
академических свобод на основе 
индивидуальных образовательных программ. 
Без умения разрабатывать образовательные 
программы в современных условиях 
невозможно творчески организовать 
образовательный процесс. Образовательные 
программы выступают средствами 
целенаправленного влияния на развитие 
обучающихся. Компетентность в разработке

— Знание образовательных стандартов 
и примерных программ;

— наличие персонально разработанных 
образовательных программ: характеристика 
этих программ по содержанию, источникам 
информации;

— по материальной базе, на которой 
должны реализовываться программы; по 
учёту индивидуальных характеристик 
обучающихся;

— обоснованность используемых 
образовательных программ;

— участие обучающихся и их
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образовательных программ позволяет 
осуществлять преподавание на различных 
уровнях обученности и развития 
обучающихся. Обоснованный выбор 
учебников и учебных комплектов является 
составной частью разработки 
образовательных программ, характер 
представляемого обоснования позволяет 
судить о стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, позволяет 
сделать вывод о готовности педагога 
учитывать индивидуальные характеристики 
обучающихся

родителей в разработке образовательной 
программы, индивидуального учебного плана 
и индивидуального образовательного 
маршрута;

— участие работодателей в разработке 
образовательной программы;

— знание учебников и учебно
методических комплектов, используемых в 
образовательных учреждениях, 
рекомендованных органом управления 
образованием;

— обоснованность выбора учебников и 
учебно-методических комплектов, 
используемых педагогом

.2
Умение принимать решения в 
различных педагогических ситуациях

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения:

— как установить дисциплину;
— как мотивировать академическую 

активность;
— как вызвать интерес у конкретного 

ученика;
— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 
составляет суть педагогической деятельности.

При решении проблем могут 
применяться как стандартные решения 
(решающие правила), так и творческие 
(креативные) или интуитивные

— Знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участия педагога для 
своего решения;

— владение набором решающих 
правил, используемых для различных 
ситуаций;

— владение критерием 
предпочтительности при выборе того или 
иного решающего правила;

— знание критериев достижения цели;
— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций;
— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций;
— развитость педагогического 

мышления
VI. Компетенции в организации учебной деятельности

.1
Компетентность в установлении 
субъект-субъектных отношений

Является одной из ведущих в системе 
гуманистической педагогики. Предполагает

— Знание обучающихся;
— компетентность в целеполагании;
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способность педагога к взаимопониманию, 
установлению отношений сотрудничества, 
способность слушать и чувствовать, выяснять 
интересы и потребности других участников 
образовательного процесса, готовность 
вступать в помогающие отношения, 
позитивный настрой педагога

— предметная компетентность;
— методическая компетентность;
— готовность к сотрудничеству

.2
Компетентность в обеспечении 
понимания педагогической задачи и 
способах деятельности

Добиться понимания учебного 
материала — главная задача педагога. Этого 
понимания можно достичь путём включения 
нового материала в систему уже освоенных 
знаний или умений и путём демонстрации 
практического применения изучаемого 
материала

— Знание того, что знают и понимают 
ученики;

— свободное владение изучаемым 
материалом;

— осознанное включение нового 
учебного материала в систему освоенных 
знаний обучающихся;

— демонстрация практического 
применения изучаемого материала;

— опора на чувственное восприятие

.3
ЬСомпетентность в педагогическом 
оценивании

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной активности, создаёт 
условия для формирования самооценки, 
определяет процессы формирования 
личностного «Я» обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное педагогическое 
оценивание должно направлять развитие 
обучающегося от внешней оценки к 
самооценке. Компетентность в оценивании 
других должна сочетаться с самооценкой 
педагога

— Знание функций педагогической 
оценки;

— знание видов педагогической 
оценки;

— знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической деятельности;

— владение методами педагогического 
оценивания;

— умение продемонстрировать эти 
методы на конкретных примерах;

— умение перейти от педагогического 
оценивания к самооценке

.4
Компетентность в организации 
информационной основы 
деятельности обучающегося

Любая учебная задача разрешается, 
если обучающийся владеет необходимой для 
решения информацией и знает способ 
решения. Педагог должен обладать

— Свободное владение учебным 
материалом;

знание типичных трудностей при 
изучении конкретных тем;
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компетентностью в том, чтобы осуществить 
или организовать поиск необходимой для 
ученика информации

— способность дать дополнительную 
информацию или организовать поиск 
дополнительной информации, необходимой 
для решения учебной задачи;

— умение выявить уровень развития 
обучающихся;

— владение методами объективного 
контроля и оценивания;

— умение использовать навыки 
самооценки для построения информационной 
основы деятельности (ученик должен уметь 
определить, чего ему не хватает для решения 
задачи)

.5
Компетентность в использовании 
современных средств и систем 
организации учебно-воспитательного 
процесса

Обеспечивает эффективность учебно
воспитательного процесса

— Знание современных средств и 
методов построения образовательного 
процесса;

— умение использовать средства и 
методы обучения, адекватные поставленным 
задачам, уровню подготовленности 
обучающихся, их индивидуальным
хар актеристикам;

— умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения

.6
Компетентность в способах 
умственной деятельности

Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися системой 
интеллектуальных операций

— Знание системы интеллектуальных 
операций;

владение интеллектуальными 
операциями;

— умение сформировать 
интеллектуальные операции у учеников;

— умение организовать использование 
интеллектуальных операций, адекватных 
решаемой задаче
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса на основной ступени общего образования

Уровни психолого-педагогического сопровождения

^  Индивидуаль Iрупповое На уровне На уровне''-^
ное класса ОУ

Основные формы сопровождения

Ят/Г Я Г НП ГТТ/TR-я
П роф илактика

Развиваю щ ая

Э кспертиза

П росвещ ение

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

С охранение и 
укрепление 

психологичес
кого здоровья

Ф орм ирование 
ценности 

здоровья и 
безопасного 

образв ж изни

культуры

М ониторинг 
возм ож ностей и 

 способностей__
В ы явление и 

поддерж ка детей с 
особы ми 

образовательны м и 
пВотыряевблнеонситея мии

поддерж ка 
одарённы х детей

П сихолого
педагогическая 

поддерж ка участников 
олимпиадного 

движ ения

ответственного вы бора 
дальнейш ей 

проф ессиональной 
сф еры  деятельности

-----------навы ков в-----------
разновозрастной среде

иПсордеддеер жсвкеардстентсиккиохв

ученического
сам оуправления
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых лицеем услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 
цели средств бюджета.

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 
объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 
программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 
обучающегося в год. Органы местного самоуправления устанавили дополнительные 
нормативы финансирования лицея за счёт средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива на 15 %.

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 
расходы на год:

• оплату труда работников школы с учётом районных коэффициентов к заработной 
плате, а также отчисления;

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 
на трёх следующих уровнях:

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение);
• образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного
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финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 
закрепление на региональном уровне следующих положений:

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 
величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет региона — бюджет города, но и на уровне внутрибюджетных 
отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и школы

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 
школы на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 
воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 
педагогических работников.

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма 
средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 
смете.

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных учреждений:

• фонд оплаты труда школы состоит из базовой части и стимулирующей части. 
Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. 
Значение стимулирущей доли определяется школой самостоятельно;

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала школы

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 
педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или 
диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 
школой;

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 
численности обучающихся в классах.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
в соответствии с «Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда сотрудникам МБОУ гимназия №2, где определены критерии и показатели 
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 
активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 
современных педагогических технологий, участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства и др.

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования лицей:
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1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 
по каждой позиции;

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения Стандарта 
основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 
требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу лицея.

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществляться:

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 
др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы(учреждения 
дополнительного образования, клуба, и др.);

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в школе широкого спектра программ 
внеурочной деятельности.

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы

Материально-техническая база школы должна быть приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 
образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды.

Для этого в образовательном учреждении разработан и закреплен локальным 
актом перечень оснащения и оборудования образовательного учреждения.

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 
соответствующие методические рекомендации, в том числе:

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов;

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами лицея , разработанными с учётом особенностей реализации основной 
образовательной программы.

В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей основную 
образовательную программу основного общего образования,

оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;
• помещения (кабинеты,) для занятий музыкой и изобразительным искусством;
• информационно-библиотечный центр обеспечивающим сохранность книжного 

фонда; медиатекой;

ООП;
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• спортивный зал, спортивная площадка, спортивным оборудованием и 
инвентарём;

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков и обедов;

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 
оборудованием;

• гардеробы, санузлы;
• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.
Все помещения обеспечены полными 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 школепредставлена в таблице.

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы

п/п
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в наличии
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников

имеются

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами педагогических работников

имеются

Помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством

имеются

Необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности лаборатории и мастерские

имеются

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование 
и оснащение

Необходимо/ 
имеется в наличии

1. Компоненты 
оснащения 
учебного 
(предметного)

1.1. Нормативные 
документы, программно
методическое обеспечение, 
локальные акты

имеются

кабинета основной 
школы

1.2. Учебно-методические 
материалы:
1.2.1. УМК по предметам Имеются по всем предметам 

учебного плана 
( по действующей ООП ООО)

1.2.2. Дидактические и 
раздаточные 
материалы по предмету

Имеются по действующей ООП 
ООО

1.2.3. Аудиозаписи, слайды 
по содержанию учебного 
предмета
1.2.4. компьютерные, 
информационно-

Имеются в достаточном количестве, 
но требуют постоянного обновления

Имеются, но требуют постоянного 
обновления
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коммуникационные средства
1.2.5. Учебно-практическое 
оборудование

Имеется в достаточном объеме в 
кабинетах физики, географии, химии, 
биологии, частично в кабинетах 
математики. истории, русского 
языка, иностранного языка, 
технологии, музыки, ОБЖ, ИЗО.

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется в достаточном количестве
2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета основной 
школы

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального 
и муниципального уровней, 
локальные акты:
-положение о внеурочной 
деятельности обучающихся;
- положение об организации 
текущей и итоговой оценки 
достижения обучающимися 
планируемых результатов 
освоения основной 
образовательной программы;
- положение о портфолио 
обучающегося;
-положение о формах 

получения образования

Имеются в полном объеме

2.2. Документация ОУ Имеется в соответствии с 
номенклатурой дел

2.3. Комплекты 
диагностических материалов:
- диагностика личностных 
УУД;
- диагностика 
коммуникативных УУД;
- диагностика 
познавательных УУД;
- диагностика регулятивных
УУД.

В стадии разработки

2.4. базы данных: 
-педагогические работники; 
-обучающиеся школы; 
-результаты мониторинга 
качества образования; 
-УМК по предметам; 
-оборудование учебных 
кабинетов.

Имеются, требуют постоянного 
обновления

3.Оснащение 
мастерских и 
студий

Мастерская по обработке 
ткани и кулинарии 
Столярная мастерская 
ИЗО- студия, 3 D Студия

Оборудование частично устарело и 
требует замены

Оборудована
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4. Оснащение 
спортивного зала 
и спортивной 
площадки

СанПин2.4.2.2821-10, раздел 
III.

Один спортивный зал площадью 
50м2, оборудование требует 
пополнения.
Спортивная площадка оборудована.

5.Оснащение
медицинского
кабинета

Лицензированный 
медицинский кабинет , 
включающий в себя кабинет 
врача и процедурный 
кабинет.

имеется

б.Оснащение 
столовой и 
пищеблока

СанПин 2.4.5.2409-08 Пищеблок два помещения на 1 этаже, 
обеденный зал на 600 посадочных 
мест.

7.Актовый зал Имеются в полном объеме музыкальное оборудование для 
проведения общешкольных 
мероприятий имеется

8. Информационно
библиотечный 
центр

Один кабинета, 
книгохранилище, зона 
индивидуальной 
работы,(ИЦШ) , медиатека, 
серверная

Общая площадь 50м , локальная 
беспроводная сеть, Интернет, 3 
компьютерных класса, современная 
множительная и копировальная 
техника.

3.2.5. 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 в 
школе современной информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) школы 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 школе ИОС строится в соответствии со следующей
иерархией:

-  единая информационно-образовательная среда страны;
-  единая информационно-образовательная среда региона;
-  информационно-образовательная среда лицея ;
-  предметная информационно-образовательная среда;
-  информационно-образовательная среда УМК;
-  информационно-образовательная среда компонентов УМК;
-  информационно-образовательная среда элементов УМК.

Основными элементами ИОС школы являются:
-  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
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-  информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
-  информационно-образовательные ресурсы Интернета;
-  вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
-  прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность гимназии (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т.д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование в школе 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, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 
управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в 
школе 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
-  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, 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,
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вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественно - научных объектов и явлений;

-  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;

-  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, экспериментов);

-  обеспечения доступа в ИЦШ и медиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических текстографических 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,

-  выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Информационно-образовательная среда гимназии, соответствующая требованиям 

Стандарта____________

№
п/п

Необходимые
средства

Необходимое количество средств, имеющееся 
в наличии

Сроки 
создания 
условий в 
соответствии 
с
требованиями
ФГОС

I Т ехнические 
средства

1. Мультимедийный проектор и экран - 24

2. Принтер -17
3. Цифровой фотоаппарат- 6
4. Видеокамера-4.
5. Сканер-3
6. Микрофон - 6
7. Микшерский пульт - 2.
8. Оборудование компьютерной сети -  есть.
9. Конструктор, позволяющий создавать 
компьютерно-управляемые движущиеся 
модели с обратной связью -  1
10. Цифровые датчики с интерфейсом - 15
11. Устройство глобального позиционирования 
- 1.
12. Цифровой микроскоп -0._________________

2012-2016гг.

2II Программные 
инструменты

1. Операционные системы и служебные 
инструменты - есть.
2. Орфографический корректор для текстов

2012-2016гг.
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на русском и иностранном языках - есть.
3. Клавиатурный тренажёр для русского и 
иностранного языков - 0.
4. Текстовый редактор для работы с русскими 
и иноязычными текстами - есть.
5. Инструмент планирования деятельности - 
есть.
6. Графический редактор для обработки 
растровых изображений - нет.
7. Графический редактор для обработки 
векторных изображений - нет.
8. Музыкальный редактор - нет.
9. Редактор подготовки презентаций - есть.
10. Редактор видео- нет.
11. Редактор звука - нет.
12. ГИС- нет.
13. Редактор представления временной 
информации (линия времени) - нет
14. Редактор генеалогических деревьев -0.
15. Цифровой биологический определитель - 
нет.
16. Виртуальные лаборатории по 
учебным предметам - нет.
17. Среды для дистанционного онлайн и 
офлайн сетевого взаимодействия - нет.
18. Среда для интернет-публикаций - есть.
19. Редактор интернет-сайтов - нет.
20. Редактор для совместного удалённого 
редактирования сообщений - нет.

III Обеспечение 
технической, 
методической и 
организационной 
поддержки

1. Разработка планов дорожных карт - нет.
2. Заключение договоров -да.
3. Подготовка распорядительных документов 
учредителя - да.
4. Подготовка локальных актов 
образовательного учреждения да.
5. Подготовка программ формирования ИКТ- 
компетентности работников ОУ (индиви
дуальных программ для каждого работника) -  
нет.

2012-2016гг.

4.
IV Отображение 
образовательного 
процесса в 
информационной 
среде

1. Размещаются домашние задания (текстовая 
формулировка, видео-фильм для анализа, 
географическая карта); результаты выполнения 
аттестационных работ обучающихся; 
творческие работы учителей и 
обучающихся -  да.

2. Осуществляется
связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления - да.
3. Осуществляется методическая поддержка

2012-2016гг.
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учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 
мультимедиаколлек

ция) - нет.

5.
V Компоненты 
на бумажных 
носителях

1. Учебники (органайзеры) - есть.
2. Рабочие тетради (тетради-тренажёры) - есть.

2012-2016гг.

6.
VI Компоненты 
на CD и DVD

1. Электронные приложения к учебникам- 
есть.
2. Электронные наглядные пособия - есть.
3. Электронные тренажёры -есть.
4. Электронные практикумы - есть.

2012-2016гг.

3.2.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 
необходимой системы условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования
Направление мероприятий Мероприятиия Сроки

реализации
I. Нормативное обеспечение 
введения ФГОС

1. Наличие решения органа 
государ ственно-об ществ енного 
управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского 
совета) о введении в образовательном 
учреждении ФГОС ООО_____________
2. Внесение изменений и дополнений в 
Устав образовательного учреждения
3. Разработка на основе примерной 
основной образовательной программы 
основного общего образования 
основной образовательной программы 
образовательного учреждения________
4. Утверждение основной 
образовательной программы 
образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы требованиям 
ФГОС
6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательного 
учреждения в соответствие с 
требованиями ФГОС общего 
образования и тарифно
квалификационными характеристиками
7. Разработка и утверждение плана- 
графика введения ФГОС основного 
общего образования______________
8. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС основного общего
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образования
9/ Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения с учётом 
требований к минимальной 
оснащённости учебного процесса 
(например, положений о культурно
досуговом центре, информационно
библиотечном центре, физкультурно
оздоровительном центре, учебном 
кабинете и др.)
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 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
2. Разработка локальных актов 
(внесение изменений в них), 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том 
числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования
3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС

1. Обеспечение координации 
деятельности субъектов 
образовательного процесса,

й—
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организационных структур учреждения 
по подготовке и введению ФГОС 
общего образования
2. Разработка модели организации 
образовательного процесса
3. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия учреждения общего 
образования и дополнительного 
образования детей, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности
4. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей 
по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 
деятельности
5. Привлечение органов государственно
общественного управления 
образовательным учреждением к 
проектированию основной 
образовательной программы основного 
общего образования

IV. Кадровое обеспечение 
введения ФГОС

1. Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС основного 
общего образования
2. Создание (корректировка) плана- 
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательного 
учреждения в связи с введением ФГОС
3. Разработка (корректировка) плана 
научно-методической работы (внутри- 
школьного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения 
ФГОС основного общего образования

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС

1. Размещение на сайте ОУ 
информационных материалов о 
введении ФГОС основного общего 
образования
2. Широкое информирование 
родительской общественности о 
подготовке к введению и порядке 
перехода на новые стандарты
3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам введения новых 
стандартов и внесения дополнений в 
содержание основной образовательной 
программы основного общего
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образования
4. Реализация деятельности сетевого 
комплекса информационного 
взаимодействия по вопросам введения 
ФГОС основного общего образования
5. Обеспечение публичной отчётности 
ОУ о ходе и результатах введения 
ФГОС
6. Разработка рекомендаций для 
педагогических работников:
— по организации внеурочной 
деятельности обучающихся;
— по организации текущей и итоговой 
оценки достижения планируемых 
результатов;
— по использования ресурсов времени 
для организации домашней работы 
обучающихся;
— перечня и рекомендаций по 
использованию интерактивных 
технологий

VI. Материально
техническое обеспечение 
введения ФГОС

1. Анализ материально-технического 
обеспечения введения и реализации 
ФГОС основного общего образования
2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы ОУ 
требованиям ФГОС
3. Обеспечение соответствия санитарно
гигиенических условий требованиям 
ФГОС: ...
4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников образовательного 
учреждения
5. Обеспечение соответствия 
информационно-обр азовательной среды 
требованиям ФГОС: ...
6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами: ...
7. Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных и 
региональных базах данных
8. Обеспечение контролируемого 
доступа участников образовательного 
процесса к информационным
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образовательным ресурсам в сети 
Интернет

3.2.7.Показатели индивидуальных образовательных достижений в гимназии

Г Л 

И н т е гр а т и в н о  сть

ч У

• ш и ш и ш с н и с р с и н ы л  C tU IIC K I  U b  U V jp C l3 U b e l l  C J1 Ы 1 Ы Л

результатов (предметные, компетентностные 
(универсальные способы деятельности), социальный опыт 
(внеучебные и внешкольные достижения) при оценке 
индивидуальных образовательных достижений 
школьников и качества образования (социализация,

у

Д и н ам и зм

Ч
• учет индивидуального прогресса при 

подведении итогов результатов образования 
учащегося за определенный период времени

J
Л

И н и ц и а т и в н о с т ь  и  
о т в е т с т в е н н о с т ь

ч
• возможность учащихся предъявлять на 

оценку другому (взрослому, одноклассникам) 
по собственной инициативе;

УJ
'■ у

П р е зе н т а ц и о н н о с т ь

• наличие специального места (натурального Л 
или(и) виртуального) для публичного 
предъявления учащимися своих 
образовательных достижений у

V. J
у  У 

Т ех н о л о ги зм

У|

• наличие в образовательном учреждении общей У, 
(единой) системы оценки индивидуальных 
образовательных результатов, обоснованное 
использование разных оценочных шкал, процедур, 
форм оценки и их соотношение

■ Ч

О т к р ы т о с т ь

• возможность участие всех субъектов ^ 
образовательного процесса в оценке 
индивидуальных результатов и качества 
образования школьников. >

Оценка условий (ресурсов) реализации ООП

1.Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие 
условий физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим 
питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, динамического 
расписание учебных занятий, учебный план, учитывающий разные формы учебной 
деятельности и полидеятельностное пространство; состояние здоровья учащихся.

2. Кадровый потенциал
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Учреждение полностью укомплектовано кадрами, что позволяет качественно и в 
полном объеме реализовывать образовательную программу гимназии. За последние три 
года коллектив обновился: 14 молодых учителей влились в школьную семью и осваивают 
педагогическое мастерство, мудрость и опыт объединились с молодостью и творчеством.

Рис.2. Квалификация педагогических  
работников

Количество педагогических работников гимназии, имеющих высшее образование 
62, среднее специальное -6, без педагогического образования - 2;

3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса -  
обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной среды, 
сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение 
ИКТ- технологиями педагогами) в образовательном процессе;

4. Правовое обеспечение реализации ООП -  наличие локальных нормативно
правовых актов и их использование всеми субъектами образовательного процесса;

5. Управление образовательным процессом -  наличие баланса между внешней и 
внутренней оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного 
процесса при реализации ООП, участие общественности (в том числе родительской) в 
управлении образовательным процессом;

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса -  
обоснованность использования помещений и оборудования для реализации ООП.

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса -  обоснование 
использования списка учебников для реализации задач ООП; наличие и оптимальность

907

т



ш
908

других учебных и дидактических материалов, включая цифровые образовательные 
ресурсы, частота их использования учащимися на индивидуальн

Используемые понятия, обозначения и сокращения
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 
социально-исторических, религиозных традициях многона-ционального народа 
Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 
единство и успешное развитие страны в современных условиях.

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех 
уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, 
активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически 
избранные органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского 
общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организации и 
коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладаёт 
способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём 
контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское 
общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, 
воспитание которого является главной целью образования.

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)—дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 
вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие 
дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс 
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации.

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные 
средства обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, 
программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения.

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) 
профессиональная (для учителя) — умение, способность и готовность решать 
профессиональные задачи, используя распространённые в данной профессиональной 
области средства ИКТ.

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и 
готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной 
части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями 
(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, 
формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его 
родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в 
том числе внеурочной деятельности.

ИКТ.
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Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 
процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 
научных достижений.

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, 
внедрении и использовании инноваций.

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 
представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 
человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы 
текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео.

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в 
которой главными продуктами производства становятся информация и знания. 
Отличительной чертой является создание глобального информационного пространства, 
обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым 
информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных 
продуктах и услугах.

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 
способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 
образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 
практических задач, эффективного достижения жизненных целей.

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 
человека при решении возникающих проблем.

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 
характер современного национального воспита-тельного идеала, цели и задачи духовно
нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально
педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся.

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 
гражданами представление о своей

стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу 
национального самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности 
и общая историческая судьба.

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внут-ренних и 
внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная 
среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач 
обучения, развития и воспитания обучающихся.

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 
стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую 
местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству.

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных 
целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для 
определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с-учётом 
ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной 
специфики обучающихся.

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 
регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов
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деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров 
на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования 
и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 
социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 
целом, активного воспроизводства системы общественных отношений.

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования.

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 
основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные 
правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования образовательными 
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
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