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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка 

1Л. Общая характеристика учреждения.

МБОУ «Гимназия №2», ранее средняя школа№2, была открыта в 1970 году по адресу:
140 600, Московская область, г. Зарайск, 1 Микрорайон, д. 34 

Телефон :8 496 66 2-59-54, 8 49666 2-54-00 
e-mail: zargimn@ mail.ru
Учредителем является Администрация Зарайского муниципального района Московской 
области.

Вышестоящая организация -  Управление образования Администрации Зарайского 
муниципального района Московской области, расположенное по адресу: г. Зарайск, 
ул. Советская, дом 56/17

МБОУ «Гимназия №2» на протяжении всех лет своей деятельности остается самым 
крупным образовательным учреждением Зарайского муниципального района, в котором в 
2015-2016 учебном году обучается 934 обучающегося. В течение 15 лет учреждение 
работает как учреждение повышенного статуса, реализуя приоритетные задачи:
- создание условий для повышения качества обучения, для творческого развития личности 
ребёнка;
- организация работы по повышению уровня педагогического мастерства и творчества 
учителей;
-развитие информационно-технической базы, позволяющей осуществить создание единого 
информационного пространства гимназии, имеющего доступ к сетевым базам;
-применение современного технического и технологического оборудования для 
интенсификации учебного процесса, использование новых педагогических, 
здоровьесберегающих технологий;
-осуществление психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса;
- совершенствование воспитательной работы: активизация органов гимназического 
самоуправления, социализации обучающихся, внедрение продуктивных воспитательных 
технологий по духовно-нравственному воспитанию;
-создание модели сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 
для индивидуальной траектории развития гимназиста;
-создание прогрессивной системы управления гимназией;
-обеспечение безопасности.

1.1.1. 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.

Гимназия предоставляет возможность изучение на расширенном и углубленном 
уровне предметы гуманитарного цикла, выбор индивидуального учебного плана, профильное 
обучение в старших классах, посещение факультативов, элективных курсов, участие в 
различных конкурах, конференциях, олимпиадах, занятие научно-исследовательской и 
проектной деятельностью, стать членом научного общества «Гимназист» или школьного 
спортивного клуба «Быстрее, выше, сильнее», получить навыки здорового образа жизни и 
качественное образование.
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1.1.2. Достижения гимназии.

2006 год -  гимназия дипломант областного конкурса «Лучшие школы 
Подмосковья»;

2008 год - победитель конкурса лучших школ приоритетного национального проекта 
«Образование»;
2011 год -  победитель областного конкурса муниципальных образовательных учреждений 

Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные 
программы;

2013 год -  победитель областного конкурсного отбора муниципальных проектов 
совершенствования организации питания обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях в Московской области в 2013 году;

2014, 2015 годы - победитель муниципального этапа областного конкурса «Стандарт 
организации образовательного учреждения».
2015 год - победитель областного конкурса общеобразовательных организаций 
муниципальных образований Московской области на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области.
Учреждение с 2013 года является ресурсной площадкой по реализации ФГОС ООО.

Гимназия сегодня -  это крепкий союз обучающихся, педагогов и родителей. 
Пытливость ума и целеустремленность, жажда открытий и исследований, творческий поиск 
приводит к многочисленным победам учащихся и учителей в различных конкурсах, 
фестивалях, конференциях, олимпиадах. Жизнь гимназии наполнена интересными уроками и 
полезно значимыми делами, социальными проектами и акциями.

Основная обиазовательная гтогаамма МБОУ «Гимназия №2»

Численный состав обучающихся: Таблица № 1.

Год Всего начальная
школа

основная
школа

средняя
школа

Средняя 
наполняемо 
сть классов

2011-2012 863 338 411 114 26,9

2012-2013 871 350 410 111 27,2

2013-2014 873 351 420 102 26,5

2014-2015 879 356 440 101 25,8

2015-2016 934 337 517 80 26,68

В течение последних лет наблюдается стабильность состава обучающихся, 
сохраняется конкурентноспособность учреждения: третья часть детей проживают на других 
территориях города и района, не закрепленных за гимназией. Социальный состав семей 
разный: 78% детей проживают в полных семьях,
22% - с одним из родителей. Материальное состояние семей удовлетворительное. 64
подростка живут в многодетных семьях .

Социальный паспорт гимназии №2. Таблица № 2.

Наименование 2011
2012

2012
2013

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Количество детей 863 871 873 879 934

- А
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Из них проживает:
в полной семье 562 583 582 676 766
с отчимом 72 63 83 89 63
с мачехой 0 0 0 0 6
в неполной семье 301 288 291 203 156
Опекаемых 16 15 13 11 10
Дети-инвалиды 17 15 8 12 2
Количество многодетных 
семей

27 34 49 64 17

Количество трудных семей 15 14 13 10 8
Количество трудных детей 12 16 10 4 15
Количество семей, 
находящихся в социально
опасном положении

2 0 4 4 77

Количество детей, 
требующих материальной 
поддержки

155 147 147 145 8

Количество детей, 
находящихся в социально
опасном положении

2 0 6 6 6

Количество детей, 
состоящих на ВШУ

9 12 10 5 3

Количество детей, 
состоящих на ОДН

10 8 7 7 3

Количество детей, 
состоящих на КДН

14 12 11 5 6

Количество детей, 
проживающих без 
регистрации или имеющих 
временную регистрацию

11 6 6 14 12

1.1.3. Кадровый состав сотрудников.

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.
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Щ

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;

L -I
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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.

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 Штиф 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.

Принципы организации учебного процесса в гимназии

Основная обиазовательная гтогаамма МБОУ «Гимназия № 2 »

1. Принцип универсальности
Развитие общекультурных умений и навыков, воспитание 
информационной культуры, универсальное гимназическое 
образование.

2. Принцип развития научного 
и творческого мышления

Профильное обучение сочетается с развитием 
общекультурных умений и навыков работы с различными 
источниками информации, различными знаковыми 
системами. Опыт исследовательской деятельности.

3. Принцип 
природосообразности

Содержание, формы и методы организации 
образовательного процесса в гимназии соответствуют 
уровню психофизического развития ребенка.

4. Принцип 
культуросообразности

Содержание образования строится на основе культурного 
контекста, традиций отечественного гимназического 
образования, а также данных об индивидуальных 
особенностях личности каждого ребенка.

5. Принцип деятельности
Организация учебно-воспитательного процесса гимназии 
нацелена на самостоятельное «открытие» детьми нового 
знания.

6. Принцип непрерывности Преемственность между всеми уровнями обучения в 
методологии, содержании и методики.

7. Принцип целостного 
представления о мире

Формирование единой картины мира. Все образовательные 
области, заложенные в учебном плане гимназии выстроены 
в непрерывную линию, которая прослеживается от 
начальной школы до старшего звена.

8. Принцип минимакса

Выделение двух уровней -  максимального, который 
определяется зоной ближайшего развития детей данной 
возрастной группы, и необходимого минимума, то есть 
государственного стандарта знаний. Fимназия обязана 
предложить ученику содержание образования на 
максимальном уровне, а ученик обязан усвоить это 
содержание на уровне не ниже минимального.

* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9. Принцип психологической 
комфортности

Снятие всех стрессообразующих факторов учебного 
процесса, создание в гимназии спокойной, 
доброжелательной атмосферы.

10. Принцип вариативности
Развитие у учащихся вариативного мышления, то есть 
способности к систематическому перебору гипотез и 
выбору оптимального варианта.

11. Принцип творчества

Учебно-воспитательный процесс гимназии максимально 
ориентирован на творческое начало в учебной 
деятельности школьников, приобретение ими собственного 
опыта творческой деятельности.

1. 2. Актуальность программы

Образование выступает важнейшим средством самореализации человека (и -  
опосредованно -  общества) как субъекта, сознающего цель, смысл и ценность своего 
существования в глобальном мире, строящемся на принципах информационной открытости 
и свободы обмена интеллектуальными и трудовыми ресурсами.

Только образованием можно развить человеческий капитал -  способность личности 
(общества) к увеличению своего вклада в решение социально важных задач, что, в свою 
очередь, является условием признания такой деятельности успешной и заслуживающей 
высокого морального и материального поощрения.

Единственный и абсолютный в своем значении предмет общего образования -  
формирующийся человек и гражданин, его здоровье, его человеческие и гражданские 
качества. Все многообразие учебной и внеучебной деятельности и ее материального 
обеспечения выступает не более чем средством достижения этой цели и имеет смысл и 
ценность лишь постольку, поскольку образование выполняет свою миссию. Уровень 
социальной и культурной зрелости выпускника, степень проявления его творческих 
способностей есть абсолютный критерий качества образования.

Образовательная программа является ключевым документом, определяющим как 
организационно-управленческую, так и содержательно-деятельностную составляющие этой 
миссии для нашего образовательного учреждения. Она позволяет соподчинить входящие в 
нее основные и дополнительные образовательные программы, учебную и внеурочную 
деятельность достижению стратегической цели -  раскрытию и развитию с их помощью 
человеческого потенциала каждого ученика и направленного формирования именно тех 
ключевых и иных компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в 
социально-культурной и социально-экономической перспективе.

Мы определяем образовательную программу нашего образовательного учреждения 
как свободную форму гражданского контракта между обществом (т.е. родителями в лице 
Управляющего совета) и образованием (т.е. педагогическим коллективом гимназии) 
относительно развития тех или иных компетентностей учащихся. Поэтому при 
формировании основных направлений вариативной части учебного плана гимназии 
планируется изучение образовательных потребностей обучающихся и их родителей.

Образовательная программа демократично и открыто фиксирует цели и содержание 
образовательной политики гимназии. Мониторинг выполнения программы и анализ ее
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результативности дают объективную и прозрачную критериальную основу для 
оценки вклада каждого педагога в учебные и внеучебные достижения детей.

Образовательная программа МБОУ «Гимназия №2» ориентирована на обеспе
чение уровня социальной готовности личности к самоопределению, на развитие способности 
к творческому самовыражению учащихся в учебной, трудовой, досуговой деятельности, 
успешной профессиональной ориентации.

Содержание гимназического образования определяется целями и задачами, 
ориентированными на формирование совокупности личностных характеристик выпускника 
гимназии.

Важнейшую роль в построении образовательного пространства гимназии играет 
содержательное наполнение гимназического образования
Гимназический компонент решает задачу гуманитаризации гимназического образования, 
расширяет и логически продолжает программы курсов базового компонента, даёт 
возможность изучать предметы на повышенном уровне сложности. Требования, которым 
должен удовлетворять гимназический компонент учебных программ, вытекают из основных 
целей гимназии. Соответствуя этим целям, дополнительные предметы или занятия, входящие 
в систему гимназического образования обеспечивают:
- формирование у учащихся творческого мышления;
- подготовку учащихся для продолжения образования в ВУЗах;
- формирование навыков самообразования умение доказательно обосновать свою
точку зрения в рамках изучаемых предметов;
- терпимое отношение к точкам зрения, отличным от своей, умение определить
общее и различное в своей и других точках зрения
- демонстрацию учащимися определённых навыков решения творческих задач в
рамках изучаемых предметов.

Основные положения гимназического компонента
Г имназический компонент предусматривает:
- расширение содержания образования в сравнении с государственным 
стандартом с целью формирования универсальных знаний учащихся: русская словесность, 
русский язык, второй иностранный (французский или немецкий язык).
- творческое методически-грамотное использование информационных технологий, 

под которыми в гимназии понимают не просто наличие компьютеризированного 
рабочего места учителя, но и программного обеспечения, которое активно,
творчески и методически грамотно используется учителем, собственных разработок
учителей на основе информационных технологий.

Содержание гимназического образования определяет существенные изменения 
педагогических технологий, определяющих подбор и компоновку форм, методов, 
приемов, воспитательных средств, реализующихся в технологических процессах,
ориентированных на конкретный результат. В образовательном процессе гимназии 
особое внимание уделяется индивидуальному подходу, активизации познавательной 
деятельности в урочное и внеурочное время, усилению роли самостоятельной 
творческой работы, развитию навыков мыслительной деятельности, развитию 
навыков контроля и коррекции. При реализации образовательной программы
используются индивидуальные учебные планы и следующие виды педагогических 
технологий:
- индивидуальная работа с учащимися;
- работа в группе, паре (постоянного и сменного состава);
- проектный метод;
- информационно-коммуникативные технологии;

Содержание гимназического образования определяется целями и задачами, 
ориентированными на формирование совокупности личностных характеристик выпускника 
гимназии.
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Важнейшую роль в построении образовательного пространства гимназии 
играет содержательное наполнение гимназического образования.

Универсальное по содержанию и технологиям образование - основное для
гимназии. Оно предполагает овладение универсальными знаковыми системами 
(естественными и искусственными языками - родным и иностранными языками, 
математикой, компьютером, музыкой и т.п.), научной, художественной, религиозной 
картинами мира.

Универсальное образование дает учащимся общеучебные и надпредметные 
(рефлексивные) умения, и предполагает использование основных методов обучения: 
поискового (эвристического), исследовательского, проблемного, информационно
коммуникационного, проективно-творческого.

Прагматическое (практически полезное) по содержанию и технологиям образование - 
многопредметное, профильное, углубленное, с ранней профессиональной ориентацией, 
представляет собой овладение языками конкретных наук, искусств, ремесел (термины, 
формулы, специальные символы и т.д.). Прагматическое образование дает учащимся 
специальные учебные умения и навыки, а также профессиональные, на том или ином уровне, 
умения и навыки, и предполагает использование учителем прежде всего проблемного, 
исследовательского, информационного, практико-ориентированного методов обучения.

Вариативное применение тех или иных видов содержаний образования при достижении 
обозначенных целей позволяет построить единое динамично развивающееся 
образовательное пространство современной гимназии, удовлетворяющее образовательные 
запросы учеников и родителей.

Повышенный уровень образования в гимназии достигается не только углублением за 
счет увеличения объема содержания образования, но и за счет использования 
инновационных технологий обучения, нацеленных на обучение учащихся универсальным 
ориентирам в познании, и эти ориентиры выполняют методологическую функцию, формируя 
методологическую культуру в единстве его сознания, поведения, общения и деятельности.

Овладение методологической культурой позволяет школьнику практически 
беспрепятственно выходить в информационное поле, за рамки содержания школьного 
образования: гимназическая подготовка подразумевает «резерв образованности» в виде
методологической культуры его выпускника. Этот резерв образованности не в знании обилия 
фактов, а в овладении методологической деятельностью, умении их 
многофункционального использования, т.е. в умении рассматривать конкретный факт под 
углом зрения разных задач, что и указывает на овладение человеком универсальными 
ориентирами в высшем их смысле - в творческой самостоятельной деятельности.

В результате, в гимназическом образовании появляются стабильные необходимые 
факторы повышенного уровня образованности: информационная грамотность и научно
исследовательская деятельность.

Учебный план гимназии составляют предметные и курсовые программы, 
обеспечивающие освоение ведущих форм современного образования, обеспечивающего 
научную, технологическую, гуманитарную подготовку.

Результатом научного образования является овладение системой теоретических знаний 
в областях культуры, составляющих «классическую» основу познавательного опыта 
личности.

Результатом технологического образования выступает усвоение универсальных 
умений, навыков, норм, стандартов, алгоритмов, обеспечивающих способность к творческой 
самореализации, саморазвитию в различных сферах жизнедеятельности.

Результатом гуманитарного образования является усвоение системы фундаментальных 
ценностей человеческой цивилизации, формирование ценностно-ориентационной культуры 
личности, ее гуманистической направленности.
1.3. Цели и задачи образовательной программы
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-  Разностороннее развитие личности учащихся, позволяющее достигать 
социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников.

-  Достижение учащимися базового государственного образовательного стандарта 
( 6-9классы) по всем предметам учебного плана и расширенного уровня образования по 
отдельным предметам .

-  Развитие высокого уровня гуманитарной культуры учащихся как представителей
интеллигенции города и района, способной к сохранению, воспроизведению и 
созданию культурных ценностей.

-  Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих
выпускникам основной школы продолжать обучение на уровне средней.

-  Формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению.
-  Обеспечение условий для накопления опыта творческой деятельности.
-  Реализации свободы выбора образовательной программы.
-  Развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков самообразования,

исследовательской деятельности, методов научного познания.
В центре усилий и творческих поисков педагогического коллектива гимназии 

находится создание и постоянное совершенствование развивающей образовательной среды. 
Демократические основы образовательной системы гимназии выражены в создании равных 
возможностей для учащихся.

1.4. Нормативно-правовая база .

Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия №2» разработана на 
основе следующих нормативно-правовых документах:

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

приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 
действующей редакции от 31.01.2012 № 2);

приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5);

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»;

закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-03 «О финансовом обеспечении 
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области за счёт средств бюджета 
Московской области в 2015 году»;
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приказ министра образования Московской области от 26.05.2015 № 2758 
«Об утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 
образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы основного 
общего и среднего общего образования на 2015-2016 учебный год».

Устав МБОУ « Гимназия №2», локальные акты МБОУ « Гимназия №2».

2. Содержание образовательной программы основного общего 

образования и требования к выпускникам основной школы

2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности;

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 
используемых грамматических средств;

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

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций.

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V - VII, VIII 
- IX классы).

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке 
как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение 
основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 
языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения.

Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским языком 
обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании 
личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе
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1 B J  учебных предметов.
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.

Сферы и ситуации речевого общения. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 
ЯЗЫКА . Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.

Наука о русском языке и ее основные разделы. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О 
ВЫДАЮЩИХСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛИНГВИСТАХ.

Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества.
Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения.
Русский язык - язык русской художественной литературы.
Понятие о русском литературном языке и его нормах.
Русский язык как развивающееся явление. ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

НОВАЦИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ.
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из 

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

Соотношение звука и буквы. ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ФОНЕТИКИ.
Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и 

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

суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.
Основные способы образования слов.
ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

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

значения слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Стилистически окрашенная лексика русского языка.
Исконно русские и заимствованные слова.
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.
Фразеологизмы; их значение и употребление.
ПОНЯТИЕ ОБ ЭТИМОЛОГИИ КАК НАУКЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВ И 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

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

признаки, синтаксическая роль.
Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Ерамматическая (ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа предложения. Предложения простые и

нераспространенные, полные и неполные.
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.
Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 
ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СИНТАКСИСА.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Прописная и строчная буквы.
Перенос слов.
Соблюдение основных орфографических норм.
Пунктуация
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 

России.
Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

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

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения.

В результате изучения русского языка ученик должен: 
знать/понимать:
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного

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

Требования к уровню подготовки выпускников
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языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения;
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально

делового стилей, языка художественной литературы;
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи;
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);
- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь:
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы;
- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом;
аудирование и чтение:
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым);
- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
говорение и письмо:
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект);
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, 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 и 
др.); 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 интеллектуальных и творческих

 ^
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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, социально

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 

предметам и продолжения образования.
Программа по русскому языку авторского коллектива Т. А. Ладыженской , 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой.

2.2. ЛИТЕРАТУРА
Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры;

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 
авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 
других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 
развитие устной и письменной речи учащихся;

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 
и письменных высказываний.

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач:

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 
русской литературы, отличающиеся от произведений родной особенностями образно
эстетической системы;

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду с изучением 
родной литературы, к нравственным ценностям и художественному многообразию русской 
литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям 
литературы народов России;

- формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, 
находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально и культурно 
обусловленные различия;

- развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся, для 
которых русский язык не является родным.

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их 
восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико
литературных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности.

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются

Обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ
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их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 
возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый 

опыт отечественного образования.
Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской 

литературы. Хронологическая последовательность представления художественных 
произведений в перечне обусловлена структурой документа и не является определяющей для 
построения авторских программ литературного образования. На завершающем этапе 
основного общего образования усиливается исторический аспект изучения литературы, 
художественные произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам 
литературный материал, вводятся произведения крупных жанров.

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент основного общего 
образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в 
авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 
литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений;
- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 
учителю);

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 
произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 
произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю).

Основные критерии отбора художественных произведений для изучения в 
образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения совпадают с 
критериями, предложенными для образовательных учреждений с русским языком обучения. 
Однако в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения учащиеся 
обращаются к материалу русской литературы как иноязычной, изучаемой параллельно с 
родной, то есть литературное образование осуществляется на бикультурной основе. Это 
вносит специфику в изучение предмета: с одной стороны, часть историко- и теоретико
литературных сведений учащиеся получают в курсе родной литературы, с другой - возникает 
необходимость представить в стандарте элементы сопоставления русской и родной 
литературы.

Недостаточное владение русским языком определяет необходимость некоторого 
сокращения числа предлагаемых для изучения литературных произведений. Замена 
отдельных произведений обусловлена следующими факторами: а) языковая сложность 
произведения; б) необходимость представить художественные произведения, насыщенные 
культуроведческой информацией, чтобы ввести учащихся образовательных учреждений с 
родным (нерусским) языком обучения в контекст менее знакомой для них русской культуры; 
в) стремление более широко и многогранно отразить своеобразие русского быта, русских 
национальных традиций, обычаев, особенности русского национального характера, 
духовные основы русской культуры; г) стремление представить те произведения русских 
писателей, в которых нашло отражение этническое многообразие России, быт, обычаи, 
культура населяющих ее народов, контакты русских людей с представителями других 
народов России, стремление народов к взаимопониманию, умение оценить лучшее в обычаях 
и традициях разных народов.

Спецификой изучения русской литературы в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения является также вынужденная необходимость изучать в 
сокращении или во фрагментах большие по объему произведения. В частности, в основной 
школе предполагается обзорное изучение с чтением отдельных фрагментов таких 
произведений, как "Отцы и дети" И.С. Тургенева, "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. 
Некрасова, "Преступление и наказание" Ф.М. Достоевского, "Война и мир" JI.H. Толстого.
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Это вызвано стремлением подготовить учащихся к полноценному восприятию 
сложных и объемных текстов в старшей школе, а также необходимостью дать 
учащимся основной школы, которые не продолжат образование в старшей школе, 

представление о вершинных произведениях русской классики второй половины XIX в. 
Русский фольклор
Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных - по одной сказке). 
НАРОДНЫЕ ПЕСНИ, ЗАГАДКИ, ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ.
Одна былина по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении).
Древнерусская литература
"Слово о полку Игореве" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении).
Три произведения разных жанров по выбору.
Русская литература XVIII века 
М.В. Ломоносов 
Одно стихотворение по выбору.
Д.И. Фонвизин 
Комедия "Недоросль".
Г.Р. Державин
Два произведения по выбору.
А Н. РАДИЩЕВ
"ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ" (ОБЗОР).
Н.М. Карамзин 
Повесть "Бедная Лиза".
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения литература 

XVTTT века изучается обзорно с чтением фрагментов вышеуказанных произведений.
Русская литература XIX века 
И.А. Крылов 
Четыре басни по выбору.
В.А. Жуковский 
Баллада "Светлана".
Одна баллада по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения).
Два лирических стихотворения по выбору.
А.С. Грибоедов
Комедия "Горе от ума" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении).
А.С. Пушкин
Стихотворения: "К Чаадаеву", "Песнь о вещем Олеге", "К морю", "Няне", "К***" ("Я 

помню чудное мгновенье..."), "19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "Пророк", 
"Зимняя дорога", "Анчар", "На холмах Грузии лежит ночная мгла...", "Я вас любил: любовь 
еще, быть может...", "Зимнее утро", "Бесы", "Туча", "Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...", а также три стихотворения по выбору.

Одна романтическая поэма по выбору (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения - в сокращении).

"Повести Белкина" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения - одна повесть по выбору).

ПОВЕСТЬ "ПИКОВАЯ ДАМА"
"МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ" (ОДНА ТРАГЕДИЯ ПО ВЫБОРУ)
Романы: "ДУБРОВСКИЙ", "Капитанская дочка".
Роман в стихах "Евгений Онегин.
М.Ю. Лермонтов
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Стихотворения: "Парус", "Смерть Поэта", "Бородино", "Когда волнуется 
желтеющая нива...", "Дума", "Поэт" ("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."), 
"Три пальмы", "Молитва" ("В минуту жизни трудную..."), "И скучно и грустно", 

"Нет, не тебя так пылко я люблю...", "Родина", "Пророк", а также три стихотворения по 
выбору.

Поэмы: "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова", "Мцыри".

Роман "Герой нашего времени" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения изучаются повести "Бэла" и "Максим Максимыч").

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ
Е.А. БАРАТЫНСКИЙ, К Н . БАТЮШКОВ, А.А. ДЕЛЬВИГ, Д.В. ДАВЫДОВ, А.В. 

КОЛЬЦОВ, Н.М. ЯЗЫКОВ.
СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ.
И В . Гоголь
Повести: "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (ОДНА ПОВЕСТЬ ПО 

ВЫБОРУ), "ТАРАС БУЛЬБА", "Шинель".
Комедия "Ревизор".
Поэма "Мертвые души" ().
А.Н. Островский 
Одна пьеса по выбору.
И.С. Тургенев
"ЗАПИСКИ ОХОТНИКА" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ).
"СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ" (ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ).
Одна повесть по выбору .
Ф .И  Тютчев
Стихотворения: "С поляны коршун поднялся...", "Есть в осени первоначальной...", а 

также три стихотворения по выбору.
А. А. Фет
Стихотворения: "Вечер", "Учись у них - у дуба, у березы...", а также три стихотворения 

по выбору.
A.К. ТОЛСТОЙ
ТРИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ.
Н А. Некрасов
Стихотворения: "КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ", "Железная дорога", а также два

стихотворения по выбору.
ОДНА ПОЭМА ПО ВЫБОРУ.
Н С. ЛЕСКОВ
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
М.Е. Салтыков-Щедрин 
Три сказки по выбору.
Ф.М. Достоевский 
Одна повесть по выбору .
Л.Н. Толстой
Одна повесть по выбору.
Один рассказ по выбору.
B.М. ГАРШИН
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
A.П. Чехов
Рассказы: "Смерть чиновника", "Хамелеон", а также 2 рассказа по выбору.
B.Г. КОРОЛЕНКО
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
Русская литература XX века
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И. А. Бунин
Два рассказа по выбору.
А.И. КУПРИН 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
М. ГОРЬКИЙ
ДВА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ.
A. А. Блок
Три стихотворения по выбору.
B.В. Маяковский 
Три стихотворения по выбору.
C.А. Есенин
Три стихотворения по выбору.
А. А. АХМАТОВА
ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ.
Б.Л. ПАСТЕРНАК
ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ.
М. А. БУЛГАКОВ 
ПОВЕСТЬ "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ".
М М. ЗОЩЕНКО 
ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ.
А.П. ПЛАТОНОВ 
ОДИН РАССКАЗ ПО ВЫБОРУ.
А.С. ЕРИН
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 
ОДИН РАССКАЗ ПО ВЫБОРУ.
М М. ПРИШВИН
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
Н А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ.
A.Т. Твардовский
Поэма "Василий Теркин" (три главы по выбору).
М. А. Шолохов 
Рассказ "Судьба человека".
B.М. Шукшин 
Два рассказа по выбору.
А.И. Солженицын 
Рассказ "Матренин двор".
Рассказ "Как жаль.
Русская проза второй половины XX века
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, 

Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, А Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. 
Тендряков, В.Т. Шаламов.

Произведения не менее трех авторов по выбору.
Русская поэзия второй половины XX века
И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава,

Н.М. Рубцов.
Стихотворения не менее трех авторов по выбору.
Литература народов России
ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС НАРОДОВ РОССИИ: "ГЭСЭР", "ДЖАНГАР", "КАЛЕВАЛА", 

"МААДАЙ-КАРА", "МЕЕЕ БАЯН-ТООЛАЙ", "НАРТЫ", "ОЛОНХО", "УРАЛ-БАТЫР". 
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ ВО ФРАГМЕНТАХ.

 ^
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Г. ЛИГИ, Р. ГАМЗАТОВ, С. ДАНИЛОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, И. ДОМОЖАКОВ, 
М. КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. КУЛИЕВ, Ю. РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. 
ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТ АЛОВ.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ.
Зарубежная литература 
Гомер
"Илиада", "Одиссея" (фрагменты).
АНТИЧНАЯ ЛИРИКА 
ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ.
ДАНТЕ
"БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ" (ФРАГМЕНТЫ).
М. СЕРВАНТЕС
РОМАН "ДОН КИХОТ" (ФРАГМЕНТЫ).
У. Шекспир
Трагедии: "Ромео и Джульетта", "Гамлет" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения обе трагедии изучаются в сокращении).
ДВА СОНЕТА ПО ВЫБОРУ.
Ж.Б. Мольер 
Одна комедия по выбору.
И В. Гете
"Фауст" (фрагменты).
Ф. ШИЛЛЕР
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
Э Т А. ГОФМАН
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
ДЖ.Г. БАЙРОН
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
П. МЕРИМЕ
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
Э.А. ПО
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
О. ГЕНРИ
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
Д. ЛОНДОН
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
А. СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
СКАЗКА "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ".
Х.К. АНДЕРСЕН, Р. БЕРНС, У. БЛЕЙК, Р. БРЭДБЕРИ, Ж. ВЕРН, Ф. ВИЙОН, Г. 

ГЕЙНЕ, У. ГОЛДИНГ, В. ГТОГО, Д. ДЕФО, А.К. ДОЙЛ, Р. КИПЛИНГ, Л. КЭРРОЛЛ, Ф. 
КУПЕР, ДЖ. СВИФТ, ДЖ. СЭЛИНДЖЕР, В. СКОТТ, Р.Л. СТИВЕНСОН, М. ТВЕН, Э. 
ХЕМИНГУЭЙ.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ.
Основные историко-литературные сведения
Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней 

богатства и многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. 
Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося.

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 
Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 
литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к 
универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота,
справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема 
детства в русской литературе и литературе других народов России.
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Русский фольклор
Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в 

нем национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных
традиций, представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние 
фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры 
фольклора.

Древнерусская литература
Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в 
литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, 
жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской 
литературы (летопись, слово, житие, поучение).

Русская литература XVIII века
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно

воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 
гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 
Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение 
литературы к жизни и внутреннему миру "частного" человека. Отражение многообразия 
человеческих чувств, новое в освоении темы "человек и природа". Зарождение в литературе 
антикрепостнической направленности.

Русская литература XIX века
Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание 

декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и 
гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой 
ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и литературе 
других народов России>. Новое понимание человека в его связях с национальной историей. 
Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 
действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с 
миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о национальной 
самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы.

Проблема личности и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. Образ 
"героя времени". Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации 
нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской 
литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. 
Нравственные и философские искания русских писателей.

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А. Гончаров о 
Грибоедове, В.Г. Белинский о Пушкине).

Роль литературы в формировании русского языка.
Мировое значение русской литературы.
Русская литература XX века
Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX - начала XX

вв.
Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе. Русская 

литература советского времени. Проблема героя. Тема Родины. Исторические судьбы 
России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе и <литературе 
других народов России. Нравственный выбор человека в сложных жизненных 
обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война).

Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам современности. 
Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 
национальных характеров.

Литература народов России
Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости.
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Зарубежная литература
Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них "вечных" 

проблем бытия.
Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский 

классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и противоречивость 
человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и 
действительности.

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX в. Сатира и 
юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в 
литературных произведениях.

Основные теоретико-литературные понятия
Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ.
Фольклор. Жанры фольклора.
Литературные роды и жанры.
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм,

реализм.
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 
лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 
литературный герой, лирический герой.

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория.

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные 

теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении 
родной литературы. Дополнительными понятиями являются:

Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур.
Общее и национально-специфическое в литературе.
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием).
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения.
Анализ и интерпретация произведений.
Составление планов и написание отзывов о произведениях.
Написание изложений с элементами сочинения.
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений.
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними.
Сопоставление произведений русской и родной литературы на основе общности 

тематики, проблематики и жанра, выявление национально обусловленных различий.
Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной

язык.
Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения литературы ученик должен: 
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;

Ж
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- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя;

- изученные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспринимать и анализировать художественный текст;
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного;
- определять род и жанр литературного произведения;
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев;
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно

выразительных средств;
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
- выявлять авторскую позицию;
- выражать свое отношение к прочитанному;
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения;
- владеть различными видами пересказа;
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументированно отстаивать свою;
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 
одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 
сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, 
наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним.

У стное народное творчество
Фольклор — коллективное устное народное творчество.
Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное 
в фольклоре.

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 
приговорки, скороговорки, загадки — повторение).

Те ория  л ит е р а т у р ы.  Фольклор. Устное народное творчество (развитие 
представлений).

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 
(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер ска
зок. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.)
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты- 
волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный 
ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать 
собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. 
Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль 
чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро 
торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с

Авторская программа программа В.Я.Коровиной  
ПЯТЫ Й КЛАСС

Введение

Русские народные сказки
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древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. 
Фантастика в волшебной сказке.

«Иван —  крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 
героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 
крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 
превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автор а-нар од а. Особенности 
сюжета.

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» —  народные представления о 
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). 
Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 
Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение.

Из древнерусской литературы  
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 
Древнехристианская книжность на Руси. (Обзор.)

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина 
и хитрость воеводы Препшча». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 
«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Летопись (начальные представления).
Из литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и 
годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, ху
дожник, гражданин.

«Случились вместе два астронома в пиру...» —  научные истины в поэтической 
форме. Юмор стихотворения.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры
литературы (начальные представления).

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Басня (развитие представлений), аллегория 
(начальные представления). Понятие об эзоповом языке.

Василий Андреевич Ж уковский. Краткий рассказ о поэте (детство и 
начало творчества, Ж уковский-сказочник).

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Ж уковского и 
народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета.

Из литературы XIX века Русские басни
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы ХУШ века). (Обзор.)
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, 

начало литературной деятельности) «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок»,
«Свинья под Дубом»  (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, 
жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение 
исторических событий в басне, патриотическая позиция автора.

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 
(индивидуальное, по ролям, инсценирование).

«Кубок». Благородство и жестокость.
Герои баллады. Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (начальные 
представления).

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта 
(детство, годы учения).

Стихотворение «Няне» —  поэтизация образа няни; мотивы одиночества 
и грусти, скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и 
Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и событий 
народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения.

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее 
истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой 
Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие 
сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, 
мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и бога
тыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки 
народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа 
добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность 
пушкинской сказки.

Русская литературная сказка
Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучи-тельное содержание и 
причудливый сюжет произведения. Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». 
Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 
произведения.

Те ория  лит е р а т у р ы.  Литературная сказка (на-чальные представления). Стихотворная и 
прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сю-жеты» сказок разных 
народов.

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 
литературной деятельности, интерес к истории России).

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 
Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события 
устами рядового участника сражения. М астерство Лермонтова в создании батальных 
сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 
метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 
начало литературной деятельности).

«Заколдованное место» —  повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 
комического и лирического, реального и фантастического.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 
представлений).

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и 
начало литературной деятельности).

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 
потенциальные силы народа, лучшую его судьбу

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз,
Красный нос»). Поэтический образ русской женщины.

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 
крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — 
короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Эпитет (развитие представлений).
Иван С ергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).
«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство,
сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного 
героя — символ немого протеста крепостных крестьян.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Портрет, пейзаж (начальные представления).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Литературный герой (начальные представления).

Из литературы XX века
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).
«К осцы ». Восприятие прекрасного. Афанасий Афанасьевич Фет.

Краткий рассказ о поэте.
Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты 
жизни.

Лев Н иколаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 
литературной деятельности).

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 
вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы.
Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 
Утверждение гуманистических идеалов.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сравнение (развитие понятия).
Сюжет(начальное представление).

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности).

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 
ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Юмор (развитие представлений)

Поэты XIX века о Родине и родной природе

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится..», «Как весел грохот летних бурь...», 
«Есть в осени первоначальной.». А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. 
Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. М айков. 
«Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок). А. В. Кольцов. «В степи». 
Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся)

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворный ритм как средство передачи 
эмоционального состояния, настроения

Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними 
просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между 
собой видимыми и тайными силами Рассказ «Косцы» как поэтическое 
воспоминание о Родине.

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 
начало литературной деятельности)

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 
общение. Доброта и сострадание героев повести Образ серого, сонного города 
Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек. Маруся. Тыбурций. Отец и 
сын. Размышления героев «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — 
основа отношений в семье.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Портрет (развитие представлений) Композиция 
литературного произведения (начальные понятия),

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я 
покинул родимый доли..» и «Низкий дом с голубыми ставнями...»— поэтическое

' Ж
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изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как 
изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской 
лирики.

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности).

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 
добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 
мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сказ как жанр литературы (начальные представления). 
Сказ и сказка (общее и различное).

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый 
хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 
Паустовского.

Самуил Яковлевич М арш ак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. 
Маршака.

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные 
герои. Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. 
Художественные особенности пьесы-сказки.

Т е о р и я  литературы . Драма как род литературы (начальные представления). 
Пьеса-сказка.

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 
литературной деятельности).

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 
одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена 
радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего 
мира.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фантастика в литературном произведении (развитие 
представлений).

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 
литературной деятельности).

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 
находчивость в экстремальных обстоятельствах, Поведение героя в лесу. Основные 
черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера 
юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Автобиографичность литературного произведения 
(начальные представления).

«Ради жизни на Зем ле...»

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 
Отечественной войны.

К. М. Симонов. « Майор привез мальчишку на лафете...»] А. Т. Твардовский. 
«Рассказ танкиста».
Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 
Отечественной войне.

Произведения о Родине и родной природе

' Ж
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И .Б унин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. Прокофьев. 
«Аленушка»; Д. Кедрин. «Аленушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон- 
Аминадо. «Города и годы».

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как 
выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 
мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ 
России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 
стихотворениях.

Писатели улы баю тся

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 
литературной классики как темы произведений для детей.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Юмор (развитие понятия).

Из зарубеж ной литературы

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (развитие представлений).

Дани ель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Ж изнь и 
необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, 
находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 
неисчерпаемым возможностям человека.

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце 
Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница 
и др.). Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и 
внешней. Победа добра, любви и дружбы.

Ж орж  Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 
характеристика персонажей.

М арк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и 
Гек. Дружба

мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 
раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир 
героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых 
приключенческих ситуаций.

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.
Дже к  Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» —  сказание о 
взрослении под

ростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. 
Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 
собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. 
Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.

Ш естой класс 

Введение
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Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 
Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.

Устное народное творчество

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки,
веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 
обрядового фольклора.

Пословицы и поговорки. Загадки —  малые жанры устного народного творчества. 
Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. М ногообразие 
тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Обрядовый фольклор (начальные представления). 
Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.

Из древнерусской литературы

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Летопись (развитие представлений).

Из литературы XVIII века Русские басни 
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». 

Противопоставление труда и безделья.
Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 

литературного языка ХУШ столетия. Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Мораль в басне, 
аллегория, иносказание (развитие понятий).
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Из русской литературы XIX века.
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе- 

баснописце. Самообразование поэта.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей», Крылов о 

равном участии власти и народа в достижении общественного блага.
Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и 
неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» — комическое изображение 
невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Басня. Аллегория (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские 

годы.
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический 

колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека 
и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей 
природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как 
средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство 
дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 
стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа
(волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, 
песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 
нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина»: Книга (цикл) 
повестей. Повествование от лица вымышленного автора как 
художественный прием.

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в
сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и 
мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести.

«Выстрел». Образ мнимого романтика-мстителя и его критика 
Пушкиным. Мастерство композиции и повествования: три выстрела и три 
рассказа о них, переданные разными лицами и в разном освещении. Эпилог 
повести (из двух повестей изучается одна по выбору учителя и 
учащихся).

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 
Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт
крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости
личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение 
к героям.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 
Стихотворное послание (начальные представления).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы 
поэта.

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой 
им Родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности 
интонации.

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии 
человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация 
(начальные представления).

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и
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рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 
впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.

Ф едор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», 
«Неохотно и несмело...».

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих
противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и 
конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но
яркой жизни.

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 
свободный полет коршуна и земная обреченность человека.

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом
мне тропинку за

весила...», «Еще майская ночь», «Учись у  них —  у дуба, у  березы...». 
Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и
неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем 
природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий 
прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 
Краски и звуки в пейзажной лирике.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Пейзажная лирика (развитие понятия).

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.
Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии.

Героизация декабристской темы и поэтизация христианской
жертвенности в исторической поэме.

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных 
и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 
Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 
реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов 
в стихотворении.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворные размеры (закрепление понятия).
Диалог. Строфа (начальные представления).

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая 
насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. 
Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией.
Сказовая форма повествования.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сказ как форма повествования (начальные 
представления). Ирония (начальные представления).

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и 
тонкий». Речь героев как источник юмора. Ю мористическая ситуация. 
Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Юмор (развитие понятия).
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Г  4:

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни 
поэта.

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии.
Героизация декабристской темы и поэтизация христианской 
жертвенности в исторической поэме.

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных 
и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 
Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 
реальных и фантастиче-ских картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов 
в стихотворении.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворные размеры (закрепление понятия).
Диалог. Строфа (начальные пред-ставления).

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая 
насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. 
Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией.
Сказовая форма повествования.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сказ как форма повествования (начальные 
представления). Ирония (начальные представления).

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и 
тонкий». Речь героев как источник юмора. Ю мористическая ситуация. 
Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Юмор (развитие понятия).

Родная природа 
в стихотворениях русских поэтов

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...» Е. 
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...» А. Толстой. «Где 
гнутся над омутом лозы...».

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирика как род литературы (развитие представления).

Из русской литературы XX века

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова.

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ описателе.
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев, Отношение автора к героям.
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина 

природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение 
природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. 
Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения.
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Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Символическое содержание пейзажных образов.
Произведения 

о Великой Отечественной войне

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»-, Д. С. 
Самойлов. «Сороковые».

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 
скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Роди
не, ответственности за нее в годы жестоких испытаний.

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие 
долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, 
бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Речевая характеристика героя.
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 

времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 
достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость 
учительницы, ее роль в жизни мальчика.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой- 
повествователь (развитие понятия).

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в 

поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг
Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера.
Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. 
«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша» А. Ахматова. «Перед весной 
бывают дни такие...».

Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных 
произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.

Василий Макарович Ш укшин, Слово о писателе. Рассказы: «Срезал» и
«Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 
праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. 
Образ «странного» героя в литературе.

Из литературы народов России. (Обзор)

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения: «Родная деревня»,
«Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность 
обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга 
— «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная 
душа».

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась

Родная природа 
в русской поэзии XX века

Писатели улыбаются
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беда...», «Каким бы 
малым ни был мой народ...».

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов 
судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении 
поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, 
обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Общечеловеческое и национальное в литературе 
разных народов.

Из зарубеж ной литературы Мифы народов мира
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный 

двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид».
Геродот. «Легенда об Арионе».
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Миф. Отличие мифа от сказки.

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»  как эпические поэмы. 
Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 
преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 
(хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На 
острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 
мужественных героях.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о героическом эпосе (начальные 
представления).

Произведения зарубежных писателей

М игель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе, Роман «Дон Кихот». Проблема 
ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир в нем. Пародия на 
рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к 
истинно народному пониманию правды жизни. М астерство Сервантеса-романиста. 
Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.)

Ф ридрих Ш иллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий 
награду и защищающий личное достоинство и честь.

Проспер М ериме. Рассказ о писателе.
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 
цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его 
реалистическое воплощение.

М арк Твен. «Приключения Геклъберри Финна». Сходство и различие 
характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в 
произведении. (Для внеклассного чтения.)

Антуан де С ент-Экзю пери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская 
сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота 
восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. 
(Для внеклассного чтения.)

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Притча (начальные представления).

Седьмой класс
Введение

: :
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Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 
литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 
произведении. Труд пи-сателя, его позиция, отношение к несовершенству мира 

и стремление к нравственному и эстетическому идеалу.
Устное народное творчество

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 
событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». Былины. 
«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 
русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 
человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 
доброта, щедрость, физическая сила).

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 
служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного 
достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина 
по выбору.) Для внеклассного чтения.

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, Поэтичность. 
Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 
былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)

«Калевала» —  карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 
его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец 
Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело
финских эпических песен (Для внеклассного чтения).

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 
духа народного языка. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. М еткость и 
точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. 
Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну 
тему (эпитеты, сравнения, метафоры).

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Героический эпос, афористические жанры 
фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений).

Из древнерусской литературы  
Произведения зарубежных писателей

М игель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе, Роман «Дон Кихот». Проблема 
ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в 
нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и 
приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство 
Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для 
внеклассного чтения.)

Ф ридрих Ш иллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий 
награду и защищающий личное достоинство и честь.

Проспер М ериме. Рассказ о писателе.
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 
цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его 
реалистическое воплощение.

М арк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров 
Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. (Для 
внеклассного чтения.)
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Антуан де С ент-Экзю пери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как 
философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к 
вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 
Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Притча (начальные представления).
Произведения зарубежных писателей

Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе, Роман «Дон Кихот». Проблема 
ложных и истинных

идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живу-щий в нем. Пародия на 
рыцарские романы. Освобожде-ние от искусственных ценностей и приобщение к 
истин-но народному пониманию правды жизни. М астерство Сервантеса-романиста. 
Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.)

Ф ридрих Ш иллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесче-ловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий 
награ-ду и защищающий личное достоинство и честь.

Проспер М ериме. Рассказ о писателе.
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 
цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его 
реалистическое воплощение.

М арк Твен. «Приключения Геклъберри Финна». Сходство и различие характеров 
Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. (Для 
внеклассного чтения.)

Антуан де С ент-Экзю пери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как 
философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и 
людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 
всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Притча (начальные представления).

Седьмой класс
Из русской литературы XIX века.

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ описателе,
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 
Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги 
русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев 
(Петра I й Карла ХП). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни 
о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления 
Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (развитие представлений).
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 
нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет 
будущим поколениям.

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 
обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 
гуманистическое в повести.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Повесть (развитие представлений).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.

"38"
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«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта 
XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 
Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца.

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы 
с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций на-рода. 
Образы гусляров. Язык и стих поэмы.

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 
звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных 
сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 
трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 
символизирующим ожидаемое счастье на земле.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищ ей-запорожцев в борьбе за 
освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 
противопоставления. Патриотический пафос повести.

Особенности изображения людей и природы в повести.
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия).
Литературный герой (развитие понятия).

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 
рассказа.

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте 
русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 
богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворения в прозе.

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.
«Русские женщины» («Княгиня Трубег/кая»), Историческая основа поэмы. 

Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в 
Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова.

«Размышления у  парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 
Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры 
стиха (развитие понятия).

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады
«Василий Шибанов» и «Ми- 

хайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 
вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина»

М ихаил Евграфович Салтыков-Щ едрин. Краткий рассказ о писателе.

' Ж
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«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 
Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 
сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  
Гротеск (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Матап» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность 
к себе, анализ собственных поступков.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Автобиографическое художественное произведение 
(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой раза: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых.
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.

Смеш ное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая 
картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 
рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 
характеристики.

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в
рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сатира и юмор как формы комического 
(развитие представлений).

«Край ты мой, родимый край!»

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.
В. Ж уковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты 

мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и 
выражение авторского настроения, миросозерцания.

Из русской литературы XX века.
М аксим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический 
характер повести.

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, 
творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 
Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»).
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о теме и идее произведения 

(начальные представления). Портрет как средство характеристики героя.
Владимир Владимирович М аяковский. Краткий рассказ о 

писателе.
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 
стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирический герой (начальные представления). 
Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные 
представления).

'ЖГ
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Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ описателе.
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим,

бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.

А ндрей П латонович П латонов. Краткий рассказ о писателе.
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих 

людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. 
Юшка незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости 
сострадания и уважения к человеку Неповторимость и ценность каждой 
человеческой личности.

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание 
человеческой жизни, Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. 
Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения).

Борис Л еонидович  П астернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в
доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. 
Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.

Борис Л еонидович  П астернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в
доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. 
Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.

Федор  А лександрович А брам ов, Краткий рассказ о писателе, «О чем плачут
лошади», Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рас-
ска

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы ,  Литературные традиции.
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты 

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного
отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в 
душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.

Ю рий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание 
окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго 
поступка.

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.
М. Зощенко .  Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и

грустное в рассказах писателя.
Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»] Б. Окуджава. «По
смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 
Светлая грусть переживаний.

Из литературы народов России
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не 

верю...»(из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине».

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного 
возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям 
разных национальностей. Особенности художественной образности дагестанского 
поэта.

Из зарубеж ной литературы

Роберт Берне. Особенности творчества.
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«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 
Народно-поэтический характер произведения.

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему 
в борьбе за свободу Родины.

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в 
их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 
нарисованная одним-двумя штрихами.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы ,  Особенности жанра хокку (хайку).
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе.
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 
выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о 
чудесной победе добра.

ВОСЬМ ОЙ КЛАСС  
Введение

Русская литература и история. Интерес русских писателей к 
историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков 
русской литературы.

Устное народное творчество 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 

жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты, ночка, ноченька 
темная...», «Вдоль по улице метелица метет..», «Пугачев в темнице», «Пугачев 
казнен».

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 
народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О 
покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных 
преданий.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Народная песня, частушка (развитие 
представлений). Предание (развитие представлений).

Из древнерусской литературы

Из «Жипшя Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 
врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития.
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 
сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами.

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и 
судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести.
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). 
Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 
древнерусской литературы (начальные представления).

Из литературы XVIII века 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 
направленность

комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие 
о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом про
изведении.

Из литературы XIX века

f t — ^
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Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 
Краткий рассказ о писателе.

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. 
Руссо. Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра

I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. 
Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками.
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева 
— основа песни о Ермаке.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Дума (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе.
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов.
К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики

мотивами пробуждения души к творчеству.
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба 

как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 
Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и 
историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение 
народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 
беспощадный» (А. Пушкин).

Роман «Капитанская дочка». Еринев — жизненный путь героя, формирование 
характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 
Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 
Еуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 
романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» 
и «Истории Пугачева».

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Историзм художественной литературы (начальные 
представления), Роман (начальные представления), Реализм (начальные представления).

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 
судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. 
Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, 
намеков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, 
сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно
композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. 
Эпилог, его место в философской концепции повести.

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 
историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.

«Мцыри», Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном 
в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как 
романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. 
Романтически условный историзм поэмы.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Поэма (развитие представлений). Романтический герой 
(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).

Николай Васильевич Еоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 
исторической теме в художественном произведении.

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 
комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 
писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков

ЛЗ-
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чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). 
Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца 
вытекает из характеров» (В. И Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная 
интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений).

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежд, а согреться 
в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 
Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 
бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.

Михаил Евграфович Салтыков-Щ едрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 
издателе.

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 
современные писателю по-рядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 
бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 
исторические сочинения.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 
пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»: Ф. 
И. Тютчев. «Осенний вечер»: А. А. Фет. «Первый ландыш»: А. Н. Майков. «Поле
зыблется цветами...».

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История
о любви и упущенном счастье.
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Психологизм художественной литературы 

(развитие представлений).

Из русской литературы XX века
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 
жизненных ситуациях.

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и 

их психологическое содержание. Для самостоятельного чтения.

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 
служения Родине.

Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 
гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 
правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 
поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 
критике.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 
отступления как элемент композиции (начальные представления).

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя.
«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах

Поэзия родной природы
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солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма 
тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа.

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941— 1945 годов
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 
хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют,..»; А. Фатьянов. 
«Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 
Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической 
песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Фотография, на копюрой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 
объединяющая жителей деревни.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Герой-повествователь (развитие представлений).

Русские поэты о Родине, родной природе

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»-, Н. 
Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»-, Н. Рубцов. «По вечерам», 
«Встреча», «Привет; Россия...».

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без 
России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть») Дон-Аминадо. «Бабье лето») 
И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских 
поэтов.

Из зарубежной литературы

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульептш». Семейная 
вражда и любовь

героев Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 
творчестве Шекспира.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной. . . ».
В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической 
поэзии» (В. Г. Белинский).

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сонет как форма лирической поэзии.

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 
классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 
«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 
классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха 
Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Классицизм. Сатира (развитие понятий).

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествия Гулливера». Сатира на 
государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения.

Вальтер Скотт.
Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в 
романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним образом»:

мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, 
семейных устоев и отношений.

'Ж
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У т л ДЕВЯТЫ Й КЛАСС

Введение
Литература и ее роль в духовной жизни человека. Ш едевры родной
литературы. Формирование потребности общения с искусством, 
возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Литература как искусство слова (углубление 

представлений).

Из древнерусской литературы
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер 

древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров.
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема 

авторства. Художественные особенности произведения. Значение 
«Слова...» для русской литературы последующих веков.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Слово как жанр древне-русской литературы.
Из литературы XVIII века

Характеристика русской литературы ХУШ века. Гражданский пафос русского 
классицизма.

Михаил Васильевич Ломоносов. Ж изнь и творчество. (Обзор.) Ученый, поэт, 
реформатор русского литратурного языка и стиха.

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 
сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 
государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, 
мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Ода как жанр лирической поэзии.

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного 
поэтического новаторства.

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе.
«Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Ш ирокое изображение 

российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. 
Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. 
Черты сентиментализма в произведении.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Жанр путешествия.

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», 
стихотворение «Осень».

Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная 
Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. 
Новые черты русской литературы.
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы ,  Сентиментализм (начальные представления).

Василий Андреевич Ж уковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы 
выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Ж уковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 
предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня,
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мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения 
традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 
средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный
образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся

губительным чарам.
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (развитие представлений).

А лександр С ергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. М еткий 
афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. 
А. Гончаров, «Милъон терзаний»), Преодоление канонов классицизма в комедии.

А лександр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», 
«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике
Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии...

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 
«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 
характер Алеко. Романтический колорит поэмы.

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 
Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 
отступления.

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 
Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 
Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, 
Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. 
Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки).

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства» Трагедийное начало 
«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 
персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роман в стихах (начальные представления). Реализм 
(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).

М ихаил Ю рьевич Л ерм онтов. Ж изнь и творчество. (Обзор.)
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. 
Главные и второстепенные герои.

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 
наблюдений» (В. Г. Белинский).

Печорин и М аксим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 
«Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 
реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 
Белинского,

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 
«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я  люблю...»,«Нет, 
я не Байрон, я  другого...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи 
значенье...» (1824), «Предсказание», «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу 
печали...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о романтизме (закрепление понятия). 
Психологизм художественной литературы (начальные представления). 
Психологический роман (начальные представления).
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Н иколай  В асильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. М ертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой 
эпохи.

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение 
с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 
Ж анровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков 
как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа 
автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. 
Ответ Гоголя на критику Белинского.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 
типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. 
Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный 
пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, 
беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений).

А лександр Н иколаевич О стровский. Слово о писателе.
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь 

в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные 
герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви —  воскрешение 
патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Комедия как жанр драматургии (развитие понятия)
Фе д о р  М ихайлович Дос т ое вс кий.  Слово о писателе.
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. 
Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в 
понимании Достоевского.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Повесть (развитие понятия).
Лев Н иколаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность». Обзор содержания
автобиографической

трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к 
нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и 
собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом.
Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики 
Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства,
внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя.

(Автобиографическая трилогия Л. Толстого предлагается для самостоятельного 
прочтения учащимися по индивидуальным заданиям учителя.)

А нтон П авлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника».
Истинные и ложные 

ценности героев рассказа,
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 

литературе ХЖ  века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 
негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Развитие представлений о жанровых особенностях 
рассказа.

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А Фете и других поэтах (по выбору 
учителя и учащихся). М ного-образие талантов. Эмоциональное богатство русской 
поэзии. Обзор с включением ряда произведений.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 
произведений

Из русской литературы XX века 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской

Из поэзии  XIX века

т
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литературы XX века.

Из русской прозы XX века
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаиче-ских произведений XX века, о 

ведущих прозаиках Рос-сии.

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная 
история любви

людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 
повествования.

М ихаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». 
История создания и

судьба повести. Смысл названия. Система образов про-изведения. Умственная, 
нравственная, духовная недораз-витость — основа живучести «шариковщины», 
«швондер-ства». Поэтика Булгакова-сатирика, Прием гротеска в повести.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Художественная услов-ность, фантастика, сатира 
(развитие понятий).

Михаил Александрович Ш олохов. Слово о писателе.
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 
труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. 
Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Ш ирота 
типизации.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Реализм в художественной литературе. Реалистическая 
типизация (углубление понятия).

А лександр И саевич С олж еницы н. Слово о писателе.
Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Ж изненная основа притчи. Т ео р  и я л и т е р а т у р ы .

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 
Поэзия Серебряного века. М ногообразие направлений, жанров, видов лирической 
поэзии. Вершинные явления русской поэзии века.

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», «О, 
весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...». Высокие идеалы и 
предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое,
проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы 
и ритмы поэта.

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж  вечер...», «Письмо к 
женщине», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», 
«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике 
поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике 
Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии.

Владимир Владимирович М аяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся. Новаторство М аяковского-поэта. Своеобразие стиха, 
ритма, словотворчества. М аяковский о труде поэта.

М арина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», 
«Бабушке», «Мне нравится, чпю вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда 
такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. 
Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.

Из русской поэзии XX века

Штрихи к портретам
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Н иколай А лексеевич Заболоцкий . Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в 
природе...», «Где-то в поле
возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих 

лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 
обобщений поэта-мыслителя.

Анна А ндреевна А хматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг 
«Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», 
«Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 
Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 
стихотворений.

Борис Л еонидович  П астернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», 
«Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дойти...», «Быть знаменитым 
некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 
предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в 
стихах о природе и любви.

А лександр Триф онович Т вардовский . Слово о поэте.
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 
природе. Интонация и стиль стихотворений.
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. 
Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).

Песни и романсы  
на стихи поэтов XIX— XX веков

А. С. П уш кин. «Певег/»; М. Ю. Л ерм онтов. «Отчего»; В. Соллогуб. 
«Серенада» («Закинув плагц, с гитарой под рукою...»); Н. Н екрасов. «Тройка» («Что 
ты
жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Бараты нский. «Разуверение»; Ф. И. Тю тчев. «К. 
Б.» («Я встретил вас —
и все былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. 
Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке 
огонь...»; К. М. Симонов. «Ж ди меня, и я  вернусь...»; Н. Заболоцкий.  
«Признание» и др. Романсы

и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального 
искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека.

Из зарубеж ной литературы Античная лирика
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...».

Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений 
молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств 
разумом, Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»),

Гораций. Слово о поэте.
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 
горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.

Д анте А пигьери. Слово о поэте.
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия 
от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея 
восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея 
воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 
постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 
божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта).
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Универсально-философский характер поэмы.

Уильям Ше кс пир .  Краткие сведения о жизни и творчестве 
Ш експира. Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 
Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й 
акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 
Ш експира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 
конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и
Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 
литературы. Ш експир и русская литература.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Трагедия как драматический жанр
(углубление понятия).

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете.
Характеристика особенностей эпохи Просвещения.

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 
на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица т ред  
домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 
Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия.
Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 
Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 
небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 
Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 
каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в 
ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ 
мировой литературы. Гете и русская литература.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Философско-драматиче-ская поэма.

Основные виды устных и письменных работ (5— 9 классы)
У с т н о :  правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и

учебных текстов, в том числе и чтение наизусть.
Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого 

лица, художественный (с максимальным использованием художественных
особенностей текста) — небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки.

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика 
героя или героев (в том числе групповая, сравнительная). Отзыв на самостоятельно
прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, просмотренный
фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, 
эссе, интервью на литера-турную тему; диалога литературных героев (воображаемых, 
на основе прочитанного).

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 
в этих классах произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и 
пр.).

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных,
энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов.

П и с ь м е н н о :  развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 
произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную 
тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 5— 9 
классах.

Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая 
характеристика), двух героев (сравнительная характеристика).

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 
художественное чтение, фильм, спектакль.

Я5 Т
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былины, частушки, рассказа, стихотворения).
Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы,

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 
Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки,

изучаемого школьниками в 5— 9 классах.
2.3.РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ

Р.И.Альбеткова Основы русской словесности

От слова к словесности Для 5 - 9  классов 

Объяснительная записка

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 обретают 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 словесности. 
Иными словами, предмет словесности — рассмотрение богатейших фонетических, лек
сических, 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

т
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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.

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 апробиро
вались в пособиях: Активные формы преподавания литературы: «Лекции и семинары на 
уроках в ст. классах» / Р. И. Альбеткова, С. Г. Герке, Л. П. Гладкая и др.; Сост. Р. И.
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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; Альбеткова 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»: М етодические 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 язьжу определяет изучение 
строя языка, то программа по словесности — изучение употребления языка. Если программа по 
литературе рассматривает произведения как создания определённых nucameaeti, то программа по 
словесности — прежде всего как явления искусства слова.

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. 
Еоршковым, определяет углубление, обобгцение 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 выраж ений , 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 возмож ностях 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 т екст а ; 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, созданные в разные эпохи.

В 5 классе учащиеся получают первоначальное представление о произведениях 
устной народной словесности и о литературных 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 произведений, 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
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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 худож ественный 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 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 рассматриваю тся ресурсы  
язы ка , 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 на
правленность изучения словесности служит выработке 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, созданных 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-худож ественный смысл произведений и применять в соб
ственных высказываниях изученные приемы словесного выраж ения содержания. 
Творческое овладение богатствами родного языка и освоение духовного опыта 
человечества помогут развитию личности школьник

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 языка

__________Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия №2»_________________________
— — — — — — — — — 11



Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия №2»

Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова 
однозначные и многозначные. Употребление многозначных слов в произ
ведениях 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.

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. Употребление 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

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, м о 
нолога.

Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения
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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 понижений голоса. Подбор 
рифм к предложенным словам.

Устная 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.

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,
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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 произведени

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 языковых 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.

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.
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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.

__________ Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия №2»_________________________
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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 особенност

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

Материал словесность 

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 — книжных 
и устных народных. Словесность как совокупность наук о языке и литературе.

Русская словесность, ее происхождение и развитие.
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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.

Формы словесного выражения

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.
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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 жанры 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.

Устная 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.

Духовная литература, ее жанры

Библия: уникальность жанра этой Книга. Библия как Откровение, как история 
духовного восхождения человечества и как произведение словесности.

Ж анры 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
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видеть своеобразие стиля в различных библейских текстах. Умение заметить 
использование 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 выразительном чтении 
идейно-художественное своеобразие стихотворения. Сочинение-эссе, раскрывающее 
личное впечатление о стихотворении, об использовании 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
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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

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 словесность

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 

Материал словесности

Средства языка художественной словесности

М ногообразие 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.
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■ а и  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 выражения комического

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.
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Языковые средства изображения жизни

Произведение словесности

и выражения 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 
авторского повествования и способы передачи речи героя. Создание собственного 
произведения. Сочинение-рассуждение об идейно-художественном своеобразии 
эпического произведения.

Языковые средства изображения жизни

и выражения 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.

Языковые средства изображения жизни
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и выражения 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 драматиче
ского произведения с использованием различных способов выражения идеи. 
Сочинение-рассуждение об идейно-художественном своеобразии драматического 
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.

М ифологические образы в русской литературе. Значение использования 
мифологических образов.

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

Материал словесности

Средства художественной изобразительность

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.

Я



Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия №2»

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.

Жизненный факт 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 художе
ственном 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 худо
жественную правду в произведениях, написанных как в правдоподобной, так и в 
условной манере. Создание произведения, основанного на личных произведениях.

Историческая жизнь поэтического слова

Принципы изображения действительности и поэтическое слово.
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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. Р о 
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 художественные 
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.
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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, 
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 произведения 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 словесности 
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.

2-4. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК'.

Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно
познавательной :

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 
языке;

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
основной школы на разных ее этапах (V - VI и VII - IX классы); формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;

__________ Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия №2»_________________________
— — — — — — — — — 11



Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия №2»

- компенсаторная компетенция - развитие умении выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий;

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Речевые умения 
Предметное содержание речи
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:
1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, чтение, ПОСЕЩЕНИЕ ДИСКОТЕКИ, КАФЕ, КЛУБА). 
МОЛОДЕЖНАЯ МОДА. КАРМАННЫЕ ДЕНЬКИ. Покупки. Переписка.

2. ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ОБМЕНЫ. Проблемы выбора профессии и роль 
иностранного языка.

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 
климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в 
науку и мировую культуру. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕРЕСС. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ.

4. Природа и проблемы экологии. ЕЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ. 
Здоровый образ жизни.

Виды речевой деятельности 
Г оворение
Диалогическая речь:
диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 
переспрашивать, отказываться, соглашаться;

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? 
где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью";

диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ 
ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 
действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 
предложение и выражать согласие/несогласие принять его, ОББЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ;

диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 
высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 
обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ПАРТНЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛИМЕНТОВ.

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 
коммуникативных задач.

Монологическая речь:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные 
суждения;

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;

------------------------------------------------------------------------------------------7 ^
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- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и

точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля 
текста.

Формирование умений:
- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст;
- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.
Чтение
Чтение и понимание текстов 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).
Использование словаря независимо от вида чтения.
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Формирование умений:
- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров.
Формирование умений:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление 
плана);

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- КОММЕНТИРОВАТЬ/ОБЪЯСНЯТЬ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ФАКТЫ, ОПИСАННЫЕ В

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение 
просмотреть текст (статью ИЛИ НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ ИЗ ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛА) и 
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.

Письменная речь
Развитие умений:
- делать выписки из текста;
- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания;
- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
- писать личное письмо по образцу/БЕЗ ОПОРЫ НА ОБРАЗЕЦ (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 
используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка.

Языковые знания и навыки
Орфография

ТЕКСТЕ.
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Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 
лексико-грамматического материала.

Произносительная сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико
интонационные навыки произношения различных типов предложений, ВЫРАЖЕНИЕ 
ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭМФАТИЧЕСКОЙ ИНТОНАЦИИ.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 
культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 
словосложения, конверсии.

Fрамматическая сторона речи
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования 
прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи.

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 
различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных 
местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и 
употребления в речи.

Социокультурные знания и умения
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.

Знание:
- значения изучаемого иностранного языка в современном мире;
- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;
- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке;
- культурного наследия стран изучаемого языка.
Овладение умениями:
- представлять родную культуру на иностранном языке;
- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка;
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; 
при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания.

Учебно-познавательные умения
Овладение специальными учебными умениями:
- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов;
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации.

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 
знать/понимать:
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);

Требования к уровню подготовки выпускников
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- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;

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

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;

уметь: 
говорение:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране 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, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование:
- 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 текста, 
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), оценивать полученную информацию, выражать свое 
мнение;

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь:
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

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

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных
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пределах межличностных и межкультурных контактов;
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом
мире;

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 
информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах;

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира.
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.

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся МБОУ « Гимназия №2» 
вводит изучение второго иностранного языка (по выбору обучающихся и их родителей ( 
законных представителей).

Программа Афанасьева, Михеева адресована общеобразовательным школам, в которых 
обучение английскому языку начинается с 5 класса, при этом на изучение предмета 
отводится 3 часа в неделю (525 часов). Она отвечает требованиям государственного 
стандарта, базового учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, учитывает 
основные требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, и 
соотносится с действующей примерной программой обучения английскому языку в 
общеобразовательной школе.

Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации учебно
познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности.

В результате изучения английского  язы ка в 5— 9 классах в соответствии с 
государственным стандартом основного общего образования ученик должен

знать/понимать:

• основны е значения изученны х лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словослож ение, 
конверсия);

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 
интонацию различных коммуникативных типов предложения;

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и 
их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

• роль владения иностранным языком в современном мире;
• особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 
культуру), сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка.

Помимо этого учащиеся должны уметь:

Предметные результаты
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в области говорения

• 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 сообщ ения, описывать события, явления (в рамках изученных 
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
услыш анного, выражать свое отнош ение к прочитанном у/услы ш анном у, д а 
вать краткую характеристику персонажей;

• использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного 
общения;

в области аудирования

• понимать основное содержание коротких, неслож ны х аутентичны х 
прагм атических  текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, 
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;

• понимать основное содержание неслож ных аутентичны х текстов , 
относящ ихся к разны м  коммуникативным типам речи (сообщ ение/рассказ); 
уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 
второстепенные;

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 
заголовку;

• читать аутентичные тексты  разны х ж анров с пониманием основного 
содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов текста);

• читать неслож ны е аутентичны е тексты  разны х стилей  с полны м  и точны м  
поним анием , используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную и н 
формацию, выраж ать сомнение;

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересую щ ей 
информации;

в области письма и письменной речи

• 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
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странах изучаемого языка.

Учащиеся должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 
доступных пределах межличностных и межкультурных контактов;

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 
информации (в том числе мультимедийные), через участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
осознания себя гражданином своей страны и мира.

Содержание программы английского языка О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой 

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.

1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 
увлечения. Молодеж ная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка.

2. Ш кольное 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,
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- 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;
• 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.

Чтение 

Уметь:

- понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное 
чтение), с полным пониманием  (изучаю щ ее чтение), с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации (просмотровое чтение).

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря

Письменная речь
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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:

- существительных -е г  (farmer);

- прилагательных -у  (busy);

7-8 классы:
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- существительных-sion/ -tion (conclusion/ celebration), -ance/-ence (perform ance / 
influence), -m ent (envirom ent), -ist (optim ist), -ism  (tourism );

- прилагательны х -le ss  (harmless), -ful (careful), -ly (lovely);

- наречий - ly  (usually);

9 класс:

- существительных -hood (childhood), -dom (freedom), -ness (happiness), -or (creator), - 
ess (kindness);

прилагательных -a l (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 прилагательны х и глаголов на базе субстантивной основы 
chocolate — chocolate cake; supper — to supper.

4) представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 
многозначности;

5) предлоги
- места, времени, а также предлоги of, to, with для вы раж ения падеж ных о т 
ношений.

Грамматическая сторона речи

Морфология

Имя существительное:

5-6 класс:

• регулярные способы образования множественного числа;
• некоторые случаи особого образования множественного числа (mouse — 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:
a) foot — feet, tooth — teeth, goose — geese, child — children, deer — deer, 
sheep — sheep, fish — fish;

•имена существительные, оканчивающиеся на -s, -х, -ch, -sh, -f, -у (bus — buses, box — 
boxes, w o lf— wolves, lady — ladies etc);
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• 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.
И мя прилагат ельное:

5-6 класс:

• полож ительная 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 m ore/longer... the more/less.

И мя числит ельное:

5-6 класс:

• количественны е 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:

Основная обиазователыная гтогаамма МБОУ «Гимназия №2»
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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:

• врем енны е формы  p resen t sim ple, p resen t progressive (в повествовательны х, 
отрицательны х предлож ениях  и вопросах различны х типов);

• временны е формы past simple (правильны е глаголы  и ряд неп равильн ы х 
глаголов в повествовательны х предложениях);

• модальные глаголы can, may, must;
• конструкция to be going to для вы раж ения будущности;
• к о н стр у кц и я  th e re  is /th e re  are; th e re  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 som ething 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:
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• 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 som ething), a
такж е 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»).
Глагольны е ст рукт уры :

9 класс:

• to have so m eth in g  done, to be u sed  to  do ing  som ething (в сопоставлении с 
used to do som ething).

Синтаксис

1. Основные типы английского предложения:

2. И зъяснительное наклонение глагола:

а) повествовательные предложения;

б) отрицательны е предлож ения;

в) общие, альтернативные, специальные вопросы.

3. П овелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме.
4. Безличные предложения с формальным подлеж ащ им it (It is spring. It was 

cold.).
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
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1 и  j изъявительного наклонения.

Социокультурная осведомленность

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 
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.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА B.F.Апалькова 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ

1. 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 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.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Г оворение
1. Диалогическая речь: Уметь вести:

—  диалоги этикетного характера,
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— 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 минуты (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.

Объём монологического высказывания — от 8— 10 фраз (5— 7 классы) до 10— 12 фраз 
(8— 9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 минуты (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, художественные.
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 минуты.

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 минут.

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 минуты.

Чтение
Уметь:
— 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 днём 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.
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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, усво
енных 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 (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/
an (Russian), -ing (loving), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less 
(harmless), -ive (native);
— наречий -ly (usually);
— 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 по конверсии (to play — play);
— образование прилагательных по конверсии (cold — cold winter).

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Fрамматическая 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 начальным 'There + to be' (It's cold. It's five  
o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot o f  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 союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that.
— Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
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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, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect, Present Continuous и 
ДР-)-

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/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 и др.).
— 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 с географическими 
названиями).
— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Сущест
вительные в функции определения или в атрибутивной функции (art gallery).
— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе супплетивные формы 
сравнения (little — less — least).
— Личные местоимения в именительном (I) и объектном (ту, те) падежах, а также в 
абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоиме
ния, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything 
ит. д.).
— Наречия, оканчивающиеся на -ly (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.

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, послови

цами);
— 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 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.

'W
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА Spotlight 5-9
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.
— Елавные 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.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 5 КЛАССЕ

Основная обиазователыная гтогаамма МБОУ «Гимназия №2»
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1 .Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера человека. (12 часов)

I’m from ...(l), My things(l) (Module 2); My family (1) Who is w ho(l) Famous 
people(l) English in Use 4(1) Extensive Reading 4(1) (Module 4); Home Reading lessons(5)

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки. (17 часов)

My collection(l), English in Use 2 (1) (Module 2); Weekends (1), English in Use 6 (1) (Module 6); 
Dress right (1), English in Use 7 (1) (Module 7); Going shopping (1), Let’s go (1), Don’t miss it! 
(1), Extensive reading 9 (1) (Module 9); Travel and leisure (1), English in Use 10 (1) (Module 10); 
Home reading lessons (5)

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 
вредных привычек. (13 часов)

Wake up! (1) (Module 6); Celebrations (1), Master Chef (1), It’s my birthday (1), English in Use 8 
(1) (Module 8); Just a note (1), Extensive reading 10 (1) (Module 10); Home reading lessons (3), 
Online lessons (2)

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (12 часов)

School! (1), First day! (1), Favourite subjects (1), English in Use 1 (1), Extensive reading 1 (1) 
(Module 1); It’s fun (1) (Module 10); Summer fun (1) (Module 10); Home reading lessons (3); 
Video lessons (2)

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. (6 часов)

We learn English (1) (Starter unit); Extensive reading 2 (1) (Module 2); At work (1) (Module 6); 
Home reading lessons (3)

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 
(20 часов)

At home (1), Move in (1), Me bedroom (1), English in Use 3 (1), Extensive reading 3 (1) (Module
3); Amazing creatures (1), At the zoo (1), My pet (1), English in Use 5 (1), Extensive reading 5 (1), 
Furry friends (1) (Module 5); Extensive reading 6 (1) (Module 6); Year after year (1), Extensive 
reading 7 (1), The Alaskan Climate (1) (Module 7); Home reading lessons (5)

7.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. (26 часов)

Schools in England (1) (Module 1); UK souvenirs (1) (Module 2(; A Typical English House (1) 
(Module 3); American TV Families (1) (Module 4); Landmarks (1) (Module 6); Thanksgiving (1) 
(Module 8); Busy spots in London (1) (Module 9); All aboard (1) (Module 10); School life (1) (Sp 
on R, Module 1); Our country (1) (Sp on R, Module 2); Homes (1) (Sp on R, Module 3); Hobbies 
(1) (Sp on R, Module 4); Animals (1) (Sp on R, Module 5); Fame (1) (Sp on R, Module 6); Seasons 
(1) (Sp on R, Module 7); Festival (1) (Sp on R, Module 8); Museums (1) (Sp on R, Module 9); 
Holidays (1) (Sp on R, Module 10); Home reading lessons (8)
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 6 КЛАССЕ

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера человека.(10 часов)

Family members (1), Who are you? (1), English in Use 1 (1) (Module 1); English in Use 2 (1) 
(Module 2); English in Use 7 (1) (Module 7); Home reading lessons (5)

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки. (15 часов)

My neighborhood (l)(Module 2); Free time (1), Game on! (12), Pastimes (1), English in Use 6 (1), 
Extensive reading 6 (1) (Module 6); English in Use 5(1) (Module 5), English in Use 8 (1) Module 
8; English in Use 9 (1) (Module 9); Weekend fun (1) (Module 10); Home reading lessons

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 
вредных привычек. (14 часов)

Happy times (1) (Module 2); Dai In Day Out (1), My favourite day (1), English in Use (1) (Module
4); Food and drink (1), On the menu! (1), Let’s cook (1), Extensive reading 9 (1) (Module 9); 
English in Use 10 (1) (Module 10); Home reading lessons (5)

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (7 часов)

Extensive reading 4 (1) (Module 4); That’s the rule (1) , Rules and regulations (1) (Module 8) ; 
Holiday plans (1) ( Module 10); Home reading lessons (3)

5. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 
(18 часов)

Extensive reading 1 (1) ( Module 1); My place (1), Extensive reading 2 (1) (Module 2); Road safety 
(1), On the move (1), Hot wheels (1), English in Use 3 (1) (Module 3); In the past (1) (Module 7); 
Shall w e...? (1), Across the curriculum 8 (1) ( Module 8); What is the weather like? (1), Extensive 
reading 10 (1) ( Module 10); Home reading lessons (6)

6. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 
(3 часа)

How abou t...? (1) (Module 4); Home reading lessons (2)

7. 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. (38 часов)

My counry (1), The United Kingdom (1), Life in Moscow ( Sp on R) (1) ( Module 1); Famous 
streets (1), Russian Dachas (Sp on R) (1) ( Module 2); Extensive reading 3 (1), Getting around 
London (1), Moscow’s metro ( Sp on R) (1) (Module 3); Teenage life in Britain (1), My Daily 
routine (Sp on R) (1) ( Module 4); Festive times (1) Let’s celebrate (1), Special days (1), The 
Highland games (1), Extensive reading 5 (1), White nights in St Peterburg ( Sp on R) (1) (Module
5); Board games (1), Leisure activities ( Sp on R) (1) (Module 6); Halloween spirit (1), Famous 
firsts (1), Superman(l), Toying with the past (1), Alexander Pushkin (Sp on R) (1) ( Module 7) ; 
Building Big (1), Moscow Zoo ( Sp on R) (1) (Module 8); Places to eat in the UK (1), Mushrooms 
(Sp on R)(l), Sochi (Sp on R )(l) (Module 10) Home reading lessons (8), Online classes (1)
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 7 КЛАССЕ

1 .Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера человека.(10 часов)

Lead the way! (1), Who’s who(l), Against all odds (1) (Module 3), English in Use 5 (1), English in 
Use 9(1), Home reading lessons 9(3), Project classes (2)

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки.(22 часа)

Hanging out (1), English in Use 1(1), Bookworms (1), A classic read (1), Vanished! (1), English in 
Use 2(1), English in Use 3(1), The fun starts here (1), DVD frenzy (1), In the charts (1), English in 
Use 7 (1), Extensive reading 7 (1), Can I help you? (1), Gifts for everyone (1), Extensive reading 
(1), Home reading lessons (4), Project classes (3)

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 
вредных привычек. (18 часов)

Better safe than sorry (1), Teen camps (1), English in Use 6(1), Extensive reading 6 (1), You are 
what you eat (1), Idioms and sayings about food (1), Stress free (1), Accident-prone(l); Doctor, 
doctor! (1); English in Use 10(1), Home Reading(4), Project classes (3)

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.(6 часов)

What’s your opinion? (1), A whale of a time! (1), Home reading lessons (2), Project classes (2)

5.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.(12 
часов)

A city mouse or a country mouse?(l), Predictions, Save the Earth(l), Eco helpers(l), Born firee(l), 
English in Use 8 (1), Extensive reading 8 (1), Home Reading(3), Project classes (2)

6. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет).(17 часов)

New stories (1), Did you hear about...? (1), Take action! (1), Teenage magazines (1), English in 
Use 4 (1), Extensive reading 4 (1), School magazine (1), Computer camp (1), Gadget madness (1), 
Extensive reading 5 (1), High tech teens (1), Home Reading(3), Project classes (3)

7. 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. (39 часов)

Landmarks of the British Isles (1), Extensive reading 1(1), Teens(l), The gift of storytelling(l), 
Extensive reading 2(1), Chekhov(l), The Yeoman W arders(l), Extensive reading 3(1), Activity 
time(l), Space Museum(l), Theme parks(l), Walk of fame(l), Culture comer 7(1), TV(1), 
Scotland’s National Nature reserves(l), Eco-camping, Party time(l), Australia(l), Health 
matters(l), Home Reading(lO), Project classes (8), online classes (2)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 8 КЛАССЕ

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера человека.(14 часов)
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Reading and vocabulary (1), Listening and speaking (1), Grammar in use (1), Vocabulary 
and speaking (1), Writing skills (1), English in use (1), Across the curriculum (1) 
(Module 1), Reading and vocabulary (1), Vocabulary and speaking (1), Writing skills (1) 

(module 4), Grammar in Use (1) (Module 8), Home reading lessons (3)

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки.(12 часов)

Listening and speaking (1), Grammar in use (1), English in use (1) (Module 2), Listening and 
speaking (1), English in use (1), Reading and vocabulary (1), Listening and speaking (1), Grammar 
in use (1), English in use (1) (Module 6), Reading and vocabulary (1) (Module 8), Home reading 
lessons (2)

3 .Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 
от вредных привычек.(8 часов)

Reading and vocabulary (1), Vocabulary and speaking (1), Writing skills (1) (module 2), Writing 
skills (1) (module 3), Listening and speaking (1), Vocabulary and speaking (1), Writing skills (1), 
English in use (1) (Module 8), Home reading lessons (2)

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.(12 часов)

Reading and vocabulary (1), Grammar in use (1), Vocabulary and speaking (1), Home reading 
lessons (2), ), English in use (1), Across the curriculum (1) (Module 3), Writing skills (1) (Module
6), Grammar in use (1), English in use (1) (Module 7), Project classes (2)

5.Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. (6 часов)

Listening and speaking (1) (Module 3), Listening and speaking (1) (Module 7), Home reading 
lessons (2), Project classes (2)

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 
(17 часов)

Going green 2 (1) (Module 2), Going green 4 (1) (Module 4), Reading and vocabulary (1), 
Listening and speaking (1), Grammar in use (1), Vocabulary and speaking (1), Writing skills (1), 
English in use (1), Across the curriculum (1) (Module 5), Vocabulary and speaking (1), Going 
green 6 (1) (Module 6), Going green 8 (1) (Module 8), Home reading lessons (3), Project classes (2)

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 
(10 часов)

Reading and vocabulary (1), Vocabulary and speaking (1), Writing skills (1), Across the curriculum 
(1) (Module 7), Home reading lessons (2), Project classes (2), online classes (2)

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. (20 часов)

Culture corner 1(1), Socialising (1) (Module 1), Culture corner 2(1), Food and shopping (1) 
(Module 2), Culture comer 3 (1), Great minds (1) (Module 3), Grammar in use (1), Culture corner 4 
(1), Special interests (Module 4), Culture corner 5(1), Natural world (Module 5), Culture corner 6 
(1), Cultural exchange (Module 6), Culture comer 7 (1), Education (Module 7), Culture corner 8 
(1), Pastimes (Module 8), Home reading lessons (1), Project classes (2)
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 9 КЛАССЕ

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера человека. (9 часов)

Listening and speaking (1), Grammar in use (1), Writing skills (1) (Module 2), Listening and 
speaking (1), Grammar in use (1) (Module 3), Home reading lessons (2), Project classes (2)

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки. (18 часов)

Grammar in use (1), Vocabulary and speaking (1), Writing skills (1), English in use (1) (Module 1), 
Vocabulary and speaking (1), Writing skills (1), English in use (1) (Module 3), Reading and 
vocabulary (1) (Module 4), Listening and speaking (1), Grammar in use (1), Writing skills (1), 
English in use (1) (Module 5), Vocabulary and speaking (1), Home reading lessons (2), Project 
classes (3)

3 .Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 
от вредных привычек. (18 часов)

Reading and vocabulary (1), Listening and speaking (1), Grammar in use (1), Vocabulary and 
speaking (1), Writing skills (1), English in use (1), Across the curriculum (1) (Module 7), Reading 
and vocabulary (1), Listening and speaking (1), Grammar in use (1), Vocabulary and speaking (1), 
(Module 8), Home reading lessons (4), Project classes (3)

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (9 часов)

Across the curriculum (1) (Module 3), Grammar in use (1), English in use (1), (Module 4), Reading 
and vocabulary (1), Across the curriculum (1) (Module 5), Home reading lessons (2), Project 
classes (2)

5.Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. (3 часа)

Writing skills (1) (Module 8), Home reading lessons (1), Project classes (1)

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 
(19 часов)

Reading and vocabulary (1), Vocabulary and speaking (1), English in use (1), Going Green 4 (1) 
(Module 4), Reading and vocabulary (1), Listening and speaking (1), Vocabulary and speaking (1), 
Writing skills (1), English in use (1), Going Green 6 (1) (Module 6), English in use (1), Going 
Green 8(1) (Module 8), Home reading lessons (4), Project classes (2)

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 
(6 часов)

Listening and speaking (1), Vocabulary and speaking (1), Writing skills (1) (Module 4), Home 
reading lessons (2), Project classes (1)

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. (28 часов)

Reading and vocabulary (1), Listening and speaking (1), Culture Corner 1 (1), Special days (1), 
Across the curriculum (1) (Module 1), Culture Corner 2 (1), Old neighbours (1) (Module 2),
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Reading and vocabulary (1), Culture Corner 3 (1), Ghost stories (Module 3), Culture 
Corner 4 (1), Robot technology (Module 4), Culture Corner 5 (1), Great works of art 
(Module 5), Grammar in use (1), Culture Corner 6 (1), Beautiful buildings (Module 6), 

Culture Corner 7(1), Problem solving (Module 7), Culture Corner 8(1), Inspiring people (Module 
8), Home reading lessons (4), Project classes (3)

2.5. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

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 дальнейшем 
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 язьжов — 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 язьжов 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;

• 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
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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 язьжа, 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 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.

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
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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.

Описание места предмета в учебном плане

Представленная программа предусматривает изучение немецкого язьжа 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).

"99"
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Предметные результаты

Настоящая программа обеспечивает достижение следующих предметных 
результатов.

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 
других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 
обучающимися уровня иноязычной компетентности;

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 
языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 
предметных областях.

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 
средством общения):

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

• 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;

• 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

говорении

чтении

1 Ш
т
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(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, 
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 межкультурнош 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

т о г
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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, поликультур ном 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.;
• 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).

Настоящ ая 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 ино
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язычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы) в 
чтении и говорении, а в аудировании и в письменной речи приблизиться к 
пороговому уровню

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 коммуни
кативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навьжами и языковыми 
средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития 
компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным языком. 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.
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). Вы
дающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

Виды речевой деятельности/Коммуникативны 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).

ТОТ
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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 характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 
1,5 минуты.

Чтение

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.

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.

1 ---------------- ---------------- rf1--------------------------------------------------------------------------------------------
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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

Навьжи 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 -ting (die Losimg, die Vereinigung); -keit (die 
Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -нт (das Datum); -or (der 
Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);
• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (gliicklich); -isch (typisch); -los 
(arbeitslos); -scan (lemgsam); -bar (wimderbar);
• существительных и прилагательных с префиксом mi- (das Ungiiick, imgliicklich);
• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die
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Mitverantwortung, т itspielen);
• Глаголов с отделяемьгми и неотделяемьгми приставками и другими словами 
в функции приставок типа erzahlen, wegwerfen.

1) словосложение:
• Существительное + существительное (das Arbeitszimmer);
• Прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);
• Прилагательное + существительное (die Fremdsprache);
• Глагол + сущ ествительное (die Schwimmhalle);

2) конверсия (переход одной части речи в другую):
• Образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge);
• О бразование сущ ествительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).
Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.

Г рам м ат ическая  ст орона р ечи

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 предлож ения (es ist warm. Es ist Sommer);
• Предложения с глаголами legen, stellen, htingen, требую щ ими после себя 

дополнение в akkusa tiv  и обстоятельством еста при ответе на вопрос 
wohin. (ich hange das B ild  an die Wand);

• Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требую щ ими после 
себя infinitiv  с zu;

• П обудительные предложения типа lesen wir! wollen wir 
lesen!;

• Все типы вопросительных предложений;
• Предложения с неопределённо-личным местоимением m an (m an schm iickt 

die S tad t vor W eihnachten);
• Предложения с инфинитивной группой ит ... zu (er lernt deutsch, um deutsche  

Bucher zu lesen);
• Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb  (ihm ge fa llt 

das D orfleben, denn er kann hier v iel Z e it in der fr isch en  L i f t  verbringen).
• Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob 

и др. (er sagt, dass er g u 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, 

a Is, nachdem);
• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen);
• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом dam it);
• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: ит ... zu + Infinitiv, s ta t t ... zu + 
Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv);

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;
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• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein  в Perfekt 
(коттеп, fcihren, gehen)\

• Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 
модальных глаголов;

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыни приставками в Prasens, Perfekt, 
Prateritum, Futur (cmfcmgen, beschreiben)\

• временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum);
• местоименные наречия (woriiber, dariiber, womit, damit)\
• возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, 

Prateritum (sich cmziehen, 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.

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 второго иностранного языка и в процессе 
изучения других предметов (знания межпредметного х ар ак тер а ). Это предполагает 
овладение:

•знаниями означении 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;
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• 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 универсальные способы деятельности

Формируются умения:

•работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

•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.

Специальные 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.

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 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.
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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.

2.6. ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК*

Пояснительная записка

Примерная программа по французскому языку составлена в соответствии со 
следующими нормативными документами:

• приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации по реализации программ общего образования»;

• приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»

Общая характеристика учебного предмета

Иностранный язык (в том числе французский) входит в общеобразовательную 
область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 
невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 
изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 
предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка.

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 
математики и др.);

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
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- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 
средство приобретения сведений в самых различных областях знания).

Являясь существенным элементом культуры народа -  носителя данного 
языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 
мира.

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников.

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 
иностранным языкам (в том числе французскому).

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 
школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 
носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 
учебного предмета.

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно
воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и 
склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 
коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 
обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 
осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 
иностранного языка, включение школьников в диалог культур.

Обучение иностранному языку (французскому) в основной школе должно 
обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап 
изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 
школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно 
расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 
коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 
умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены 
некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом 
возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется 
избирательный познавательный интерес.

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 
дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 
методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 
информационных). Все это позволяет расширить связи французского языка с другими 
учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из 
других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других 
стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном 
мире. Возможно введение 2-го иностранного языка за счет школьного компонента.

В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация школьников 
средствами французского языка. На данной ступени языкового развития у школьников 
отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые должны
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учитываться как при отборе содержания, так и в использовании приемов обучения. В связи с 
динамикой возрастного развития школьников на средней ступени в данной программе 
предусматривается выделение двух этапов:

• обучение французскому языку в 5-7 классах

• обучение французскому языку в 8-9 классах.

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 
общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (французскому 
языку)(уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы 
использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в полной 
средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования.

Цели обучения французскому языку

Изучение иностранного языка в целом и французского в частности в основной i h k o j  

направлено на достижение следующих целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющи 

-  речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
речевая компетенция -  развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

языковая компетенция -  овладение новыми языковыми средстваь 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоен! 
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли 
родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция -  приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
основной школы на разных ее этапах (V-VI и УП-ГХ классы); формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общени;

компенсаторная компетенция -  развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

учебно-познавательная компетенция -  дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий;

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного язык 
в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 525 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 
основного (общего) образования, в том числе в 5-7 классах 315 часов из расчета 3-х учебных
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часов в неделю; в 8-9 классах 310 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю.

Примерная программа рассчитана на 525 учебных часов. При этом в ней 
предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 
учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.

В тех случаях, когда школа не может обеспечить обучение иностранному (французскому) 
языку со 2-го класса, обучение может начинаться с 5 класса, при этом достижение 
запланированного порогового уровня обученности возможно лишь при увеличении 
количества часов в 5-7 классах как минимум на 1 час в неделю, чтобы создать всем 
учащимся (и начинающим изучение иностранного языка со 2-го и с 5-го класса) равные 
возможности.

Обязательное изучение иностранного (французского) языка на начальном, среднем и 
старшем этапе, а также реализация личностно-ориентированного подхода к обучению и 
воспитанию школьников, предъявляет повышенные требования к профессиональной 
подготовке учителя, способного работать на разных ступенях обучения с учетом их 
специфики.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 
направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 
учебной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих 
самостоятельному изучению французского языка и культуры стран изучаемого языка; а 
также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 
работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 
анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 
словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Результаты обучения

Результаты обучения французскому языку в 5-9 классах изложены в разделе 
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 
стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой 
культуры.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивают и воспроизводят учащиеся.

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, 
сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 
информации, ориентироваться в несложном иноязычном тексте, делать краткие сообщения 
на французском языке.

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
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Предметное содержание речи
1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино театра парка аттракционов). Покупки. Переписка - 80 часов.
2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и 

их проведение в различное время года - 60 часов.
3. Родная страна и страна страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, погода, столгщы, их достопримечательности. Городская сельская среда 
проживания школьников - 90 часов.

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружаюгцей среды - 40 часов.

Речевые умения

Говорение

Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной 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 умений:

♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные;
♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 
текстов для аудирования -  до 2-х минут.

Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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).

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 
вида чтения возможно использование двуязычного словаря.

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 
аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах,
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включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка 
Объем текстов для чтения -  400-500 слов.

Умения чтения, подлежащие формированию:

♦ определять тему, содержание текста по заголовку;
♦ выделять основную мысль;
♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5 -7 классах. Формируются и 
отрабатываются умения:

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его 
информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 
использования двуязычного словаря);

♦ выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.

Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:

♦ делать выписки из текста;
♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом дс 

30 слов, включая адрес), выражать пожелания
♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст,

гражданство, адрес);
♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем 
личного письма -  50-60 слов, включая адрес);

Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведен

ческого этикета в франкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В 
семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование французского языка как средства 
социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:
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♦ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
♦ оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;
♦ иноязычными сказками и легендами, рассказами;
♦ с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка);
♦ с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка;
♦ словами французского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и г 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон французского языка.

Предусматривается овладение умениями:

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
французском языке;

• правильно оформлять адрес на французском языке;
• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт- 

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

Г рафика и орфография

Знание правил чтения и написания новых 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 французского 
языка; соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. Соблюдение 
правил сцепления (liaison) и связывания (enchainement) слов внутри ритмических групп. 
Ритмико-интонационные навыки произношения разных типов предложений.

Лексическая сторона речи

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 
лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 
лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 
реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру стран изучаемого языка. Развитие 
навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основных способов 
словообразовании:

1) аффиксация:
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• существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, revision) ;
(appartement); -eur (ordinateur); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, 
-isme (journaliste, tourism e); -er/-ere (boulanger / boulangere); -ien/-ienne (pharmacien / 

pharmacienne); -erie (parfumerie);
• наречие с суффиксом -m e n t;
• прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux / heureuse); -ique (sympatique); -ant 

(interessant); -ain (americain) ; -ais (fran9a is ) ; -ois (chinois); -ien (parisien).
2) словосложения: существительное + существительное (telecarte); существительное + 

предлог + существительное (sac-a-dos); прилагательное + существительное 
(cybercafe), глагол + местоимение (rendez-vous), глагол + существительное (passe- 
temps), предлог + существительное (sous-sol).

Распознавание и использование интернациональных слов.

Грамматическая сторона речи

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, 
и овладение новыми грамматическими явлениями.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 
нераспространенных и распространенных простых предложений; безличных предложения (И 
est interesant); предложений с неопределенно-личным местоимением on ; сложносочиненных 
предложений с союзами ou, mais ; сложноподчиненных предложений с подчинительными 
союзами si, que, quand, parce que. Все типы вопросительных предложений. Прямой порядок 
слов и инверсия. Вопросительное прилагательное quel, вопросительное наречие comment.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм 
изъявительного наклонения (l’indicatif): present, futur simple, passe compose, passe proche, 
imparfait. Знание глаголов, спрягающихся в сложных формах с вспомогательными глаголами 
avoir или etre. Владение особенностями спряжения наиболее распространенных 
нерегулярных глаголов, отобранных для данного этапа обучения (mettre, prendre, savoir, lire, 
voir, venir, dire, dcrire и пр.); возвратных (местоименных) глаголов. Употребление в речи 
активного и пассивного залога в настоящем времени изъявительного наклонения (present de 
Г indicatif). Употребление в речи повелительного наклонения регулярных глаголов в 
утвердительной и отрицательной форме (imperatif). Временная форма условного наклонения 
Conditionnel present. Ее употребление в независимом предложении для выражения 
пожелания (Je voudrais vous poser une question) и в сложноподчиненном предложении с 
обстоятельственным придаточным условия. Понимание при чтении конструкций с 
причастиями настоящего и прошедшего времени (participe present и participe passd), 
глаголами в действительном и страдательном залоге (активная и пассивная форма).

Знание и употребление в речи особых форм существительных женского рода и 
множественного числа (travail -  travaux), особых форм прилагательных женского рода и 
множественного числа (belle -  beau, long - longue). Употребление существительных с 
определенным, неопределенным, частичным, слитным формами артикля. Степени сравнения 
прилагательных и наречий, особые случаи их образования (bon -  meilleur, bien - mieux).
Наречия на -ment.

Формирование навыков согласования причастия сложных форм глагола с прямым 
дополнением. Навыки распознавания и употребления в речи личных местоимений в функции 
прямых и косвенных дополнений, ударных и безударных форм личных местоимений, 
местоимений и наречий еп и у, неопределенных местоимений on, tout, meme, personne, 
количественных числительных (свыше 1000), порядковых числительных (свыше 10).

8-9 классы

— — — — — — — — — — — — — — — — — J
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Предметное содержание речи

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 
характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 
дискотеки, кафе);, молодежная мода; покупки, карманные деньги - 50 часов.

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 
ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 
иностранного языка - 35 часов.

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 
достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации 
(пресса, телевидение, радио, Интернет) — 75 часов.

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни - 30 часов.

Речевые умения

Говорение
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог- 
расспрос. диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 
комбинации:

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:

♦ начать, поддержать и закончить разговор;
♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
выразить благодарность;

♦ вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.
Объем этикетных диалогов -  до 4 реплик со стороны каждого учащегося.

Речевые умения при ведении диалога-расспроса:

♦ запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 
Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;

♦ целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов -  до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
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Речевые умения при ведении диалога-побуждения к  действию:

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
♦ дать совет и принять/не принять его;
♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в

нем участие;
♦ сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснит\

причину.
Объем данных диалогов -  до 4 реплик со стороны каждого учащегося.

Речевые умения при ведении диалога -обмена мнениями:

♦ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
♦ высказать одобрение/неодобрение;
♦ выразить сомнение;
♦ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание);
♦ выразить эмогрюналъную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов.
Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося.

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 
соответствующих речевых умений.

М онологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 
предусматривает овладение учащимися следующими умениями:

♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), 
эмоциональные и оценочные суждения;

♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
♦ делать сообщение в связи с прочитанным текстом.
♦ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.
Объем монологического высказывания -  до 12 фраз.

Аудирование
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимани 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста)
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в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.

При этом предусматривается развитие следующих умений:

♦ прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 
основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные;
♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст;
♦ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.

Время звучания текста -  1,5-2 минуты.

Чтение
Школьники учатся 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).

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 8-9 классов, 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 аутентичных 
материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.

Умения чтения, подлежащие формированию:

♦ определять тему, содержание текста по заголовку;
♦ выделять основную мысль;
♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в

тексте.
Объем текста -  до 500 слов.

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 
текстах разных жанров.

Умения чтения, подлежащие формированию:

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его 
информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического 
анализа , выборочного перевода, использование страноведческого комментария);
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♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;
♦ прокомментировать объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста - до 600 слов.

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагае 
умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, 
сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 
учащихся.

Письменная речь

Социокультурные знания и умения
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя 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).

Они овладевают знаниями о:

♦ значении французского языка в современном мире;
♦ наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 
национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания);

♦ социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и 
культурном наследии стран изучаемого языка.;

♦ речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 
рамках изучаемых предметов речи.

Предусматривается также овладение умениями:

♦ представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
♦ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения

Г рафика и орфография

Знание правил чтения и написания новых 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 французского 
языка; соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. Соблюдение 
правил сцепления (liaison) и связывания (enchainement) слов внутри ритмических групп, в 
том числе применительно к новому языковому материалу. Дальнейшее совершенствование 
слухо-произносительных навыков. Соблюдение правильной интонации в различных типах 
предложений.

Лексическая сторона речи

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 
лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 
лексических единиц, в том числе, распространенные устойчивые словосочетания, оценочная
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лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 
языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение 
потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами:

1) суффиксами:
• существительных: -ence, -ance (preference, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire 

(couloir, m em oire); -age (bricolage); -td (activitei; -ude (attitude); -aison (comparaison); 
-esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise);

• прилагательных: -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, genial, difficile, gentil); - 
able, -ible (formidable, possible); -eau/-elle (nouveau / nouvelle); -aire (plandtaire); -atif/
ative (im aginatif);

2) префиксами:
• существительных, прилагательных и глаголов: in-, im- (inconnu, impossible); de- 

(depart, decourager); dis- (disparaitre); re-, гё- (refaire, reviser), pre- (prevenir); т ё -  
(mdfiant); a- (asymetrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride).

Грамматическая сторона речи

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или 5-7 
классах, и овладение новыми грамматическими явлениями.

Знания признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 
предложений. Употребление в речи вопросительных местоимений quel (s) / quelle (s), 
отрицательных частиц jamais, rien, personne, ограничительного оборота ne... que. Знание 
признаков и навыки распознавания и употребления в речи сложноподчиненных предложений 
с придаточными дополнительными (союз que), определительными (союзные слова qui, que, 
dont, ou), обстоятельственными (наиболее распространенные союзы, выражающие значения 
времени (quand), места (ou), причины (parce que), следствия (ainsi), цели (pour que). Все типы 
простых предложений. Навыки распознавания прямой и косвенной речи.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм 
изъявительного наклонения (l’indicatif): plus-que-parfait, futur dans le passe, а также 
деепричастия (gerondif). Формирование навыков согласования времен в рамках сложного 
предложения в плане настоящего и прошлого. Употребление в речи глаголов в 
повелительном наклонении, образующих нерегулярные формы (dtre, avoir, savoir).

Знание признаков и навыки распознавания временной формы 
условного наклонения Conditionnel present. Ее употребление в независимом 
предложении для выражения долженствования (Tu devrais mettre un 
manteau) и сложноподчиненном предложении с обстоятельственным 
придаточным условия (Si j ’etais libre, j ’irais au cinema). Знание признаков и 
навыки распознавания временной формы сослагательного наклонения 
Subjonctif present. Навыки образования Subjonctif present регулярных и 
наиболее частотных нерегулярных глаголов. Его употребление в 
сложноподчиненном предложении с дополнительным придаточным (II faut 
que vous vous reposiez ; Je voudrais qu’on aille au cinema)

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 
простых относительных местоимений qui, que, dont, ou ; указательных и 
притяжательных местоимений (celui/celle/ceux, le mien/la mienne/les 
miens/les miennes.

t      t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Щ
ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения французского языка ученик должен

Знать/понимать:

• основные значения изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия);

• особенности структуры простых и сложных предложений 
изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 
типов предложений;

• признаки изученных грамматических явлений (видо
временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов);

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

• роль владения иностранными языками в современном мире, 
особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад 
в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка;

Уметь:

говорение

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя;

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 
высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико
грамматический материал;

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 
планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей 
стране и стране изучаемого языка;

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в 
рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе 
устного общения;

аудирование
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• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления 
на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 
определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;

• использовать переспрос, просьбу повторить;

чтение

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание 
заголовку;

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 
пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 
выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста);

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 
точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение;

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации;

письменная речь

• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашива 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьб 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.

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

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устно] 
и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьнь: 
обменах, туристических поездках, молодежных форумах;

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
осознания себя гражданином своей страны и мира.

1 Ж т
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2.7. МАТЕМАТИКА.

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

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

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;

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

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно
технического прогресса.

Арифметика
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным 
показателем.

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 
составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший 
общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком.

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 
целого по его части.

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной.

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 
(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия 
с рациональными числами. Степень с целым показателем.

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 
арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный.

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 
ПОНЯТИЕ О КОРНЕ N -Й СТЕПЕНИ ИЗ ЧИСЛА. Нахождение приближенного значения 
корня с помощью калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным 
показателем.

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные 
приближения иррациональных чисел.

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение

Обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ
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действительных чисел, АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ.
Этапы развития представления о числе.
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, 
массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц 
до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире.

Представление зависимости между величинами в виде формул.
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и 

обратно пропорциональная зависимости.
Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение 

множителя - степени десяти в записи числа.
Алгебра
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих 
в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 
буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений.

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 
умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 
разности, КУБ СУММЫ И КУБ РАЗНОСТИ. Формула разности квадратов, ФОРМУЛА 
СУММЫ КУБОВ И РАЗНОСТИ КУБОВ. Разложение многочлена на множители. 
Квадратный трехчлен. ВЫДЕЛЕНИЕ ПОЛНОЕО КВАДРАТА В КВАДРАТНОМ 
ТРЕХЧЛЕНЕ. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 
множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях.
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 
Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; 
методы замены переменной, разложения на множители.

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 
Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя 
переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 
несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. ПРИМЕРЫ 
РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ В ЦЕЛЫХ ЧИСЛАХ.

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с 
одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ НЕРАВЕНСТВ.

Числовые неравенства и их свойства. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЧИСЛОВЫХ И 
АЛГЕБРАИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ.

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 
алгебраической.

Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 
прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 
прогрессий.

Сложные проценты.

Основная обоазовательная гтогаамма МБОУ «Гимназия №2»
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Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. 
Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, 
наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. Чтение графиков функций.
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. 
Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, 
ось симметрии. СТЕПЕННЫЕ ФУНКЦИИ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ, ИХ 
ГРАФИКИ. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль.
Использование графиков функций для решения уравнений и систем.

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 
показательный рост. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ, ОПИСЫВАЮЩИЕ ЭТИ ПРОЦЕССЫ.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС ГРАФИКОВ ВДОЛЬ ОСЕЙ КООРДИНАТ И 
СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСЕЙ.

Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический 
смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. ФОРМУЛА 
РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ТОЧКАМИ КООРДИНАТНОЙ ПРЯМОЙ.

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины 
отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, 
угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с 
центром в начале координат И В ЛЮБОЙ ЗАДАННОЙ ТОЧКЕ.

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 
неравенств с двумя переменными и их систем.

Геометрия
Начальные понятия и теоремы геометрии
Возникновение геометрии из практики.
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии.
Точка, прямая и плоскость.
Понятие о геометрическом месте точек.
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 
отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой.

Многоугольники.
Окружность и круг.
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, 

призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток.
Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 
треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 
треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов 
треугольника.

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 
треугольников.

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, 
косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до
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180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 
Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 
косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема 

синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника.
Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных

перпендикуляров, биссектрис, медиан. ОКРУЖНОСТЬ ЭЙЛЕРА.
Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 
равнобедренная трапеция.

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 
многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники.

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 
Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 
прямой и окружности, ДВУХ ОКРУЖНОСТЕЙ. Касательная и секущая к окружности; 
равенство касательных, проведенных из одной точки. МЕТРИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ 
В ОКРУЖНОСТИ: СВОЙСТВА СЕКУЩИХ, КАСАТЕЛЬНЫХ, ХОРД.

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 
ВПИСАННЫЕ И ОПИСАННЫЕ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ. Вписанные и описанные 
окружности правильного многоугольника.

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 
многоугольника.

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 
окружности, число пи; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие 
между величиной угла и длиной дуги окружности.

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 
угол между ними, ЧЕРЕЗ ПЕРИМЕТР И РАДИУС ВПИСАННОЙ ОКРУЖНОСТИ, 
ФОРМУЛА ГЕРОНА. ПЛОЩАДЬ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКА.

Площадь круга и площадь сектора.
Связь между площадями подобных фигур.
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, 

цилиндра и конуса.
Векторы
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции 

над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. 
Угол между векторами.

Геометрические преобразования
ПРИМЕРЫ ДВИЖЕНИЙ ФИГУР. СИММЕТРИЯ ФИГУР. ОСЕВАЯ СИММЕТРИЯ 

И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС. ПОВОРОТ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ. 
ПОНЯТИЕ О ГОМОТЕТИИ. ПОДОБИЕ ФИГУР.

Построения с помощью циркуля и линейки
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА ПОСТРОЕНИЕ: ДЕЛЕНИЕ ОТРЕЗКА ПОПОЛАМ, 

ПОСТРОЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКА ПО ТРЕМ СТОРОНАМ, ПОСТРОЕНИЕ 
ПЕРПЕНДИКУЛЯРА К ПРЯМОЙ, ПОСТРОЕНИЕ БИССЕКТРИСЫ, ДЕЛЕНИЕ 
ОТРЕЗКА НА N РАВНЫХ ЧАСТЕЙ.

ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОГРАННИКИ.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия.
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НЕОБХОДИМЫЕ И ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ. Контрпример. 
Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы.

ПОНЯТИЕ ОБ АКСИОМАТИКЕ И АКСИОМАТИЧЕСКОМ 
ПОСТРОЕНИИ ГЕОМЕТРИИ. ПЯТЫЙ ПОСТУЛАТ ЭВКЛИДА И ЕГО ИСТОРИЯ.

Множества и комбинаторика. МНОЖЕСТВО. ЭЛЕМЕНТ МНОЖЕСТВА, 
ПОДМНОЖЕСТВО. ОБЪЕДИНЕНИЕ И ПЕРЕСЕЧЕНИЕ МНОЖЕСТВ. ДИАГРАММЫ 
ЭЙЛЕРА.

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки.
Понятие и примеры случайных событий.
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности.
Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения математики ученик должен:
знать/понимать :
Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений.
- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;
- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания;
- как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;
- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.
Арифметика
Уметь:
- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 
числителем;

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 
в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 
проценты - в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с 
использованием целых степеней десятки;

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 
с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;

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

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
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- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами;

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

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

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 
вычисления с использованием различных приемов;

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

Алгебра
Уметь:
- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 
одну переменную через остальные;

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

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 
и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;

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

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи;
- изображать числа точками на координатной прямой;
- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

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

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 
таблицей;

- определять свойства функции по ее графику; применять графические
представления при решении уравнений, систем, неравенств;

- описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 
материалах;

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

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
Геометрия
Уметь:
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- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего
мира;

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 
расположение;

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
осуществлять преобразования фигур;

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела, изображать их;

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами;
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 
одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, идеи симметрии;

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- описания реальных ситуаций на языке геометрии;
- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
- решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 
рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 
утверждений;

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и трафики;

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 
вариантов, а также с использованием правила умножения;

- вычислять средние значения результатов измерений;
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
- распознавания логически некорректных рассуждений;
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- записи математических утверждении, доказательств;
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц;
- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 
скорости;

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов;

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 
ситуацией;

- понимания статистических утверждений.

В 5-6 классах реализуется в соответствии с авторской программой В.И. Жохова, 
входящей в сборник «Программа. Планирование учебного материала. Математика.

5-6 классы» Автор-составитель В.И. Жохов. Москва: Мнемозина, 2010г

Цели обучения математике. Цели обучения математике в общеобразовательной школе 
определяются ее ролью в развитии общества в целом и в развитии интеллекта,
формировании личности каждого человека.

Многим людям в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, 
пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках 
и применять нужные формулы, владеть практическими приемами геометрических 
измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 
графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные 
алгоритмы и др. Без конкретных математических знаний затруднено понимание
принципов устройства и использования современной техники, восприятие научных 
знаний, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, 
политической информации. Таким образом, практическая полезность математики
обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального 
мира: пространственные формы и количественные отношения — от простейших, 
усваиваемых в непосредственном опыте людей, до достаточно сложных, необходимых для 
развития научных и технологических идей.

Без базовой математической подготовки невозможно достичь высокого уровня 
образования, так как все больше специальностей связано с непосредственным
применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 
информатика, биология, психология и многие другие). Следовательно, расширяется круг 
школьников, для которых математика становится профессионально значимым предметом. 
Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 
стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе 
математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 
естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 
анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. С 
помощью объектов математических умозаключений и правил их конструирования 
вскрывается механизм логических построений, вырабатываются умения формулировать, 
обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивается логическое мышление.

Математике принадлежит ведущая роль в формировании алгоритмического
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мышления, воспитании умения действовать по заданным алгоритмам и 
конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности 
на уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления.
Использование в математике наряду с естественным нескольких математических 

языков дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную 
устную и письменную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в 
частности, символические и графические) средства. В решении задачи формирования у 
учащихся грамотной математической речи учителю поможет систематическое 
использование на уроках математических диктантов

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 
человека. Ее необходимым компонентом является общее знакомство с методами познания 
действительности, что включает понимание диалектической взаимосвязи математики и 
действительности, представление о предмете и методе математики, его отличиях от 
методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для 
решения научных и прикладных задач.

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 
усвоению идеи симметрии. Изучение математики развивает воображение, 
пространственные представления. История развития математического знания дает 
возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них 
представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с 
основными историческими вехами возникновения и развития математической науки, 
судьбами великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в 
интеллектуальный багаж каждого культурного человека.

Таким образом, значимость математической подготовки в общем образовании 
современного человека определяет следующие if ели обучения математике в школе:

— овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 
продолжения образования;

— интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 
характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в 
обществе;

— формирование представлений о математических идеях и методах;
— формирование представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности;
— формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса.
Организация учебно-воспитательного процесса. Образовательные и 

воспитательные задачи обучения математике необходимо решать комплексно с учетом 
возрастных особенностей учащихся. Обязательно использование уровневой 
дифференциация обучения, математических тренажеров, для формирования навыков 
устных вычислений, задач, индивидуальные задания, с целью удовлетворения 
потребностей и запросов школьников. Учебный процесс необходимо ориентировать на 
рациональное сочетание устных и письменных видов работы как при изучении теории, так 
и при решении задач. Уделять внимание на развитие речи учащихся, формирование у них 
навыков умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей ее 
выполнения, критическую оценку результатов.

т
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Важным условием правильной организации учебно-воспитательного 
процесса является выбор учителем рациональной системы методов и приемов 
обучения, ее оптимизация с учетом возраста учащихся, уровня их 

математической подготовки, развития общеучебных умений, специфики решаемых 
образовательных и воспитательных задач. В зависимости от указанных факторов учитель 
должен реализовать сбалансированное сочетание традиционных и новых методов 
обучения, оптимизировать применение объяснительно-иллюстративных и эвристических 
методов, использование современных технических средств.

Целями изучения курса математики в 5— 6-м классах являются: систематическое 
развитие понятия числа; выработка умений выполнять устно и письменно 
арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык 
математики; подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 
геометрии.

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 
рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, 
математические методы и законы формулируются в виде правил.

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 
числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 
положительными и отрицательными числами, получают начальные представления об 
использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, 
составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, 
приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 
величин.

Структура программы. Программа по математике для 5— 6-го классов 
общеобразовательных учреждений состоит из двух разделов: Содержание программы, 
Требования к математической подготовке учащихся, К программе прилагаются 
Тематическое и Примерное поурочное планирование учебного материала.

Раздел Содержание программы включает в себя минимальный объем материала, 
обязательного для изучения. Содержание здесь распределено не в соответствии с 
порядком изложения, принятым в учебнике, а по основным содержательным линиям, 
объединяющим связанные между собой вопросы. Это позволяет учителю, отвлекаясь от 
места конкретной темы в курсе, оценить ее значение по отношению к соответствующей 
содержательной линии, правильно определить и расставить акценты в обучении, 
организовать итоговое повторение материала.

В разделе Требования к математической подготовке учащихся определяется 
итоговый уровень умений и навыков, которыми учащиеся должны владеть по окончании 
данного этапа обучения. Требования распределены по основным содержательным лини ям 
курса и характеризуют тот безусловный минимум, которого должны достичь все учащиеся.

В разделах Тематическое планирование приводится конкретное планирование, 
ориентированное на учебники математики для 5-го и 6-го классов Н. Я. Виленкина и др. В 
качестве дополнительного учебника используется книга И. Я. Депмана, Н. Я. Виленкина 
«За страницами учебника математики» .

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Числа и вычисления

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 
натуральными числами. Свойства арифметических действий. Степень с натуральным 
показателем.

Делители и кратные числа. Признаки делимости. Простые числа. Разложение числа
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на простые множители.
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 
Нахождение части числа и числа по его части.

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Представление обыкновенных дробей десятичными. Среднее 
арифметическое.

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции.
Проценты. Основные задачи на проценты.
Решение текстовых задач арифметическими приемами.
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными 
числами, свойства арифметических действий.

Рациональные числа. Изображение чисел точками координатной прямой.
Приближенные значения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. 

Прикидка результатов вычислений.
Выражения и их преобразования
Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенные выражения. 

Вычисления по формулам. Буквенная запись свойств арифметических действий.
Уравнения и неравенства
Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. Решение текстовых задач 

методом составления уравнений. Числовые неравенства.
Функции
Прямоугольная система координат на плоскости. Таблицы и диаграммы. Графики 

реальных процессов.
Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин
Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических фигурах. 

Равенство фигур.
Отрезок. Длина отрезка и ее свойства. Расстояние между точками.
Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Параллельные прямые. Перпендикулярные 

прямые. Многоугольники. Правильные многоугольники. Окружность и круг. Длина 
окружности. Площадь круга. Формула объема прямоугольного параллелепипеда.

Множества и комбинаторика
Множество. Элемент множества, подмножество. Примеры решения 

комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ
Числа и вычисления
В результате изучения курса математики учащиеся должны:
— правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи: целое, дробное, рациональное, иррациональное, положительное, 
десятичная дробь и др.; переходить от одной формы записи чисел к другой (например, 
представлять десятичную дробь в виде обыкновенной, проценты — в виде десятичной или 
обыкновенной дроби);

— сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений 
«больше» и «меньше» с расположением точек на координатной прямой;

— выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения 
степеней; сочетать при вычислениях устные и письменные приемы;

— составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты;
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— округлять целые числа и десятичные дроби, производить прикидку 
результата вычислений.
Выражения и их преобразования

В результате изучения курса математики учащиеся должны:
— правильно употреблять термины «выражение», «числовое выражение», «буквенное 

выражение», «значение выражения»,
понимать их использование в тексте, в речи учителя, понимать формулировку заданий: 
«упростить выражение», «найти значение выражения», «разложить на множители»;

— составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления; выражать из формул одни переменные через другие;

— находить значение степени с натуральным показателем.
Уравнения и неравенства
В результате изучения курса математики учащиеся должны:
— понимать, что уравнения — это математический аппарат решения разнообразных 

задач из математики, смежных областей знаний, практики;
— правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «корень уравнения»; 

понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить уравнение, 
неравенство»;

— решать линейные уравнения с одной переменной.
Функции

В результате изучения курса математики учащиеся должны:
— познакомиться с примерами зависимостей между реальными величинами (прямая и 

обратная пропорциональности, линейная функция);
— познакомиться с координатной плоскостью, знать порядок записи координат точек 

плоскости и их названий, уметь построить координатные оси, отметить точку по 
заданным координатам, определить координаты точки, отмеченной на координатной 
плоскости;

— находить в простейших случаях значения функций, заданных формулой, таблицей, 
графиком;

— интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между 
величинами, отвечая на поставленные вопросы.

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин
В результате изучения курса математики учащиеся должны:
— распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

многоугольники, окружности, круги); изображать указанные геометрические фигуры; 
выполнять чертежи по условию задачи;
— владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 
изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов;

— решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов), применяя изученные свойства фигур и формулы.

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

В учебном плане для основной школы указано минимальное число учебных часов, 
отводимых на изучение математики в каждом классе. Школа в зависимости от конкретных 
условий обучения, особенностей учащихся, направленности педагогического процесса 
вправе увеличить это число часов за счет использования школьного компонента и других 
источников.

Основная обоазовательная гтогаамма МБОУ «Гимназия №2»
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Отметим, что, как неоднократно указывалось в методических документах 
Министерства образования и науки Российской Федерации, уменьшение 
учебного времени на изучение курса математики в школе не только 

отрицательно сказывается на собственно математических познаниях и на развитии 
учащихся, приводит зачастую к непреодолимым трудностям в дальнейшей работе 
учителя, но и является причиной заметного снижения уровня знаний и умений учащихся и 
по другим школьным дисциплинам. Поэтому руководителям образовательного 
учреждения, методическому объединению учителей математики необходимо весьма 
ответственно подходить к выбору учебного плана.

Ниже предлагаются два варианта тематического— при пяти часах математики в 
неделю (вариант первый) и при шести часах (вариант второй).

Вариант 1 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Учебники: «Математика— 5», «Математика— 6», авпь: Н. Я. Виленкин, В. И. 
Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд (М. : Мнемозина, 2005— 2009).

5 класс 

(5 ч в неделю, всего 170 ч)

1. Натуральные числа и шкалы (15 ч)

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры:

отрезок, прямая, луч, многоугольник. Измерение и построение отрезков.

Координатный луч.

Основная цель — систематизировать и обобщать сведения о натуральных числах, 
полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков.

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у учащихся 
навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также 
навыки измерения и построения отрезков.

Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи.
В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и 

координаты точки. Начинается формирование таких важных умений, как умения 
начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, 
соответствующее данному штриху на координатном луче.

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч)
Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых 

задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение 
линейных уравнений.

Основная 1{елъ — закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных 
чисел.

Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов 
арифметических действий над многозначными числами, так как они не только имеют 
самостоятельное значение, но и являются базой для формирования умений проводить
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вычисления с десятичными дробями.
В этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных 

выражений по условию задач, решение уравнений на основе зависимости между 
компонентами действий (сложения и вычитания).

3. Умножение и деление натуральных чисел (27 ч)
Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Степень числа. 

Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач.
Основная 1{елъ — закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами.
В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения 

и деления многозначных чисел. Вводится понятие степени (с натуральным показателем), 
квадрата и куба числа. Продолжается работа по формированию навыков решения 
уравнений на основе зависимости между компонентами действий.
Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений 
«больше на ... (в ... раз)», «меньше на ... (в ... раз)», а также задачи на известные учащимся 
зависимости между величинами (скоростью, временем и пройденным путем; ценой, 
количеством и стоимостью товара и др.). Задачи решаются арифметическим способом. 
При решении с помощью составления уравнения так называемых задач на части учащиеся 
впервые встречаются с уравнениями, в левую часть которых неизвестное входит дважды. 
Решениию таких задач предшествуют преобразования соответствующих буквенных 
выражений.

4. Площади и объемы (12 ч)
Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы 

площадей.
Основная 1{елъ — расширить представления учащихся об измерении геометрических 

величин на примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им 
сведения о единицах измерения.

При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по 
формулам отрабатываются при решении геометрических задач. Значительное внимание 
уделяется формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних 
единиц к другим в соответствии с условием задачи.

5. Обыкновенные дроби (23 ч)
Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.
Основная 1{елъ — познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для 

введения десятичных дробей.
В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения 

десятичных дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть 
привлечено к сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части 
числа и представлению смешанного числа в виде неправильной дроби. С пониманием 
смысла дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного решения которых 
важно добиться от учащихся.

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч)
Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей.

Решение текстовых задач.
Основная 1{елъ — выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять 

десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей.
При введении десятичных дробей важно добиться того, чтобы у учащихся 

сформировалось четкое представление о десятичных разрядах рассматриваемых чисел,
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умение читать, записывать, сравнивать десятичные дроби. Подчеркивая сходство 
действий над десятичными дробями с действиями над натуральными числами, 
отмечается, что сложение десятичных дробей подчиняется переместительному и 

сочетательному законам.
Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на сложение и вычитание, 
данные в которых выражены десятичными дробями.

При изучении операции округления числа вводится новое понятие — «приближенное 
значение числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до заданного 
десятичного разряда.

7. Умножение и деление десятичных дробей (26 ч)
Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач.
Основная 1{елъ — выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять 

задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями.
Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых 

вопросов. На несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в 
результате действия. Кроме того, продолжается решение текстовых задач с данными, 
выраженными десятичными дробями. Вводится понятие среднего арифметического 
нескольких чисел.

8. Инструменты для вычислений и измерений (17 ч)
Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 

проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол. Величина (градусная мера) угла. 
Чертежный треугольник. Измерение углов. Построение угла заданной величины.

Основная 1{елъ — сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, 
выполнять измерение и построение углов.

Важно выработать содержательное понимание у учащихся смысла термина «процент». 
На этой основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: находить 
несколько процентов от какой-либо величины; находить число, если известно несколько 
его процентов; находить, сколько процентов одно число составляет от другого.

Продолжается работа по распознаванию и изображению геометрических фигур. Важно 
уделить внимание формированию умений проводить измерение и построение углов.

Круговые диаграммы дают представление учащимся о наглядном изображении 
распределения отдельных составных частей какой-нибудь величины. В упражнениях 
следует широко использовать статистический материал, публикуемый в газетах и 
журналах.

9. Повторение. Решение задач (16 ч)
6 класс 

(5 ч в неделю, всего 170 ч)
1. Делимость чисел (20 ч)
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 

2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 
множители.
Основная 1{елъ — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для 
освоения действий с обыкновенными дробями.

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. 
Основное внимание должно быть уделено знакомству с понятиями «делитель» и 
«кратное», которые находят применение при сокращении обыкновенных дробей и при их 
приведении к общему знаменателю. Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу 
умножения — прямым подбором.

т
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Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, 
понятиям простого и составного чисел. При их изучении целесообразно 
формировать умения проводить простейшие умозаключения, обосновывая свои 

действия ссылками на определение, правило.
Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны 

понимать, что 36 = 6 » 6  = 4 » 9  = 2 »  18 и т. п. Умения разложить число на простые 
множители не обязательно добиваться от всех учащихся.

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч)
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение 
дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач.

Основная 1{елъ — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и 
вычитания дробей.

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства 
дроби, применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к новому 
знаменателю. Умение приводить дроби к общему знаменателю используется для 
сравнения дробей.

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания 
дробей с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить 
внимание на случай вычитания дроби из целого числа.

3. Умножение и деление обыкновенных дробей (31 ч)
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби.

Основная 1{елъ — выработать прочные навыки арифметических действий с 
обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби.

В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических 
действий с обыкновенными дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, чтобы 
учащиеся не испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы 
алгоритмы действий с обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для 
формирования умений выполнять действия с алгебраическими дробями.

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в 
которых требуется найти дробь от числа или число по данному значению его дроби.

4. Отношения и пропорции (18 ч)
Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. 
Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар.

Основная 1{елъ — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 
пропорциональности величин.

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно 
находит применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное 
внимание должно быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты.

Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин можно сформировать 
как обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую 
значимость этих понятий, возможность их применения для упрощения решения 
соответствующих задач.

В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. 
Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение 
геометрических фигур завершается знакомством с шаром.

5. Положительные и отрицательные числа (13 ч)
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и
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его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел 
на координатной прямой. Координата точки.

Основная 1{елъ — расширить представления учащихся о числе путем 
введения отрицательных чисел.

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных 
примерах. Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные 
числа на координатной прямой. В дальнейшем она будет служить наглядной основой для 
правил сравнения чисел, сложения и вычитания чисел.

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия 
модуля числа, прочное знание которого необходимо для формирования умения 
сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем и для овладения алгоритмами 
арифметических действий с положительными и отрицательными числами.

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11ч)
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.
Основная 1{елъ — выработать прочные навыки сложения и вычитания 

положительных и отрицательных чисел.
Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об 

изменении величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими 
перемещениями точек координатной прямой. При изучении данной темы отрабатываются 
алгоритмы сложения и вычитания при выполнении действий с целыми и дробными 
числами.

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч)
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о 

рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов 
арифметических действий для рационализации вычислений.

Основная 1{елъ — выработать прочные навыки арифметических действий с 
положительными и отрицательными числами.

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел 
отрабатываются сначала при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с 
навыками сложения и вычитания при вычислении значений числовых выражений.

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения 
обыкновенной дроби в десятичную достаточно разделить (если это возможно) числитель 
на знаменатель. В каждом конкретном случае они должны знать, в какую дробь 
обращается данная обыкновенная дробь — в десятичную или периодическую. Учащиеся 
должны знать представление в виде десятичной дроби таких дробей, как 1/2, 1/4, 1/5, 1/20, 
1/25, 1/50.

8. Решение уравнений (15 ч)
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 
линейных уравнений.

Основная 1{елъ — подготовить учащихся к выполнению преобразований 
выражений, решению уравнений.

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения 
подобных слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для 
решения несложных уравнений.

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет 
ознакомить учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с одной 
переменной.

9. Координаты на плоскости (13 ч)
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Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с 
помощью чертежного треугольника и линейки. Прямо-угольная система 
координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, 

диаграмм.
Основная 1{елъ — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на 

плоскости.
Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и 

параллельные прямые. Основное внимание следует уделить отработке навыков их 
построения с помощью линейки и чертежного треугольника, не требуя воспроизведения 
точных определений.

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны 
стать знания порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения построить 
координатные оси, отметить точку по заданным координатам, определить координаты 
точки, отмеченной на координатной плоскости.

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение 
столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут 
применение изученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел.

10. Повторение. Решение задач (13 ч)
Вариант 2

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Учебники: «Математика— 5», «Математика— 6», авпь: Н. Я. Виленкин, В. И. 
Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд (М. : Мнемозина, 2005— 2009).

5 класс

(6 ч в неделю, всего 204 ч)

1 .Натуральные числа и шкалы (18 ч)

2.Сложение и вычитание натуральных чисел (24 ч)

3.Умножение и деление натуральных чисел (30 ч)

4.Площади и объёмы (16 ч)

5.Обыкновенные дроби (29 ч)

6.Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (18 ч)

7.Умножение и деление десятичных дробей (32 ч)

8.Инструменты для вычислений и измерений (20 ч)

9.Повторение. Решение задач (17 ч)

1. Натуральные числа и шкалы (18 ч)

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры:

отрезок, прямая, луч, многоугольник. Измерение и построение отрезков.

Основная обоазовательная гтогаамма МБОУ «Гимназия №2»

т
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Основная цель — систематизировать и обобщать сведения о натуральных 
числах, полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и

Координатный луч.

измерения отрезков.

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у учащихся 
навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также 
навыки измерения и построения отрезков.

Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи.
В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и 

координаты точки. Начинается формирование таких важных умений, как умения 
начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, 
соответствующее данному штриху на координатном луче.

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (24 ч)
Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых 

задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение 
линейных уравнений.

Основная 1{елъ — закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных 
чисел.

Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов 
арифметических действий над многозначными числами, так как они не только имеют 
самостоятельное значение, но и являются базой для формирования умений проводить 
вычисления с десятичными дробями.

В этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных 
выражений по условию задач, решение уравнений на основе зависимости между 
компонентами действий (сложения и вычитания).

3. Умножение и деление натуральных чисел (30 ч)
Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Степень числа. 

Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач.
Основная 1{елъ — закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами.
В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения 

и деления многозначных чисел. Вводится понятие степени (с натуральным показателем), 
квадрата и куба числа. Продолжается работа по формированию навыков решения 
уравнений на основе зависимости между компонентами действий.
Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений 
«больше на ... (в ... раз)», «меньше на ... (в ... раз)», а также задачи на известные учащимся 
зависимости между величинами (скоростью, временем и пройденным путем; ценой, 
количеством и стоимостью товара и др.). Задачи решаются арифметическим способом. 
При решении с помощью составления уравнения так называемых задач на части учащиеся 
впервые встречаются с уравнениями, в левую часть которых неизвестное входит дважды. 
Решению таких задач предшествуют преобразования соответствующих буквенных 
выражений.

4. Площади и объемы (16 ч)
Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы 

площадей.
Основная 1{елъ — расширить представления учащихся об измерении геометрических 

величин на примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им
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сведения о единицах измерения
При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления 

по формулам отрабатываются при решении геометрических задач. Значительное
внимание уделяется формированию знаний основных единиц измерения и умению 
перейти от одних единиц к другим в соответствии с условием задачи.

5. Обыкновенные дроби (29 ч)
Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.
Основная 1{елъ — познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для 

введения десятичных дробей.
В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения 

десятичных дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть 
привлечено к сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части 
числа и представлению смешанного числа в виде неправильной дроби. С пониманием 
смысла дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного решения которых 
важно добиться от учащихся.

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (18 ч)
Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей.

Решение текстовых задач.
Основная 1{елъ — выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять 

десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей.
При введении десятичных дробей важно добиться того, чтобы у учащихся 

сформировалось четкое представление о десятичных разрядах рассматриваемых чисел, 
умение читать, записывать, сравнивать десятичные дроби. Подчеркивая сходство 
действий над десятичными дробями с действиями над натуральными числами, отмечается, 
что сложение десятичных дробей подчиняется переместительному и сочетательному 
законам.
Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на сложение и вычитание, 
данные в которых выражены десятичными дробями.

При изучении операции округления числа вводится новое понятие — «приближенное 
значение числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до заданного 
десятичного разряда.

7. Умножение и деление десятичных дробей (32 ч)
Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач.
Основная 1{елъ — выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять 

задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями.
Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых 

вопросов. На несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в 
результате действия. Кроме того, продолжается решение текстовых задач с данными, 
выраженными десятичными дробями. Вводится понятие среднего арифметического 
нескольких чисел.

8. Инструменты для вычислений и измерений (20 ч)
Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 

проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол. Величина (градусная мера) угла. 
Чертежный треугольник. Измерение углов. Построение угла заданной величины.

Основная 1{елъ — сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, 
выполнять измерение и построение углов.

Важно выработать содержательное понимание у учащихся смысла термина «процент».
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На этой основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: 
находить несколько процентов от какой-либо величины; находить число, если 
известно несколько его процентов; находить, сколько процентов одно число 

составляет от другого.
Продолжается работа по распознаванию и изображению геометрических фигур. Важно 

уделить внимание формированию умений проводить измерение и построение углов.
Круговые диаграммы дают представление учащимся о наглядном изображении 

распределения отдельных составных частей какой-нибудь величины. В упражнениях 
следует широко использовать статистический материал, публикуемый в газетах и 
журналах.

9. Повторение. Решение задач (17 ч)
6 класс

(6 ч в неделю, всего 204 ч)

1. Делимость чисел (24 ч)

2.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (26 ч)

3.Умножение и деление обыкновенных дробей (37 ч)

4.Отношения и пропорции (21 ч)

5.Положительные и отрицательные числа (16 ч)

6.Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (13 ч)

7.Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (15 ч)

8.Решение уравнений (16 ч)

9.Координаты на плоскости (16 ч)

10.Повторение. Решение задач (20 ч)

1. Делимость чисел (24 ч)
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 

2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 
множители.
Основная 1{елъ — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для 
освоения действий с обыкновенными дробями.

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. 
Основное внимание должно быть уделено знакомству с понятиями «делитель» и 
«кратное», которые находят применение при сокращении обыкновенных дробей и при их 
приведении к общему знаменателю. Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу 
умножения — прямым подбором.

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям 
простого и составного чисел. При их изучении целесообразно формировать умения 
проводить простейшие умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на 
определение, правило.

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны 
понимать, что 36 = 6 » 6  = 4 » 9  = 2 »  18 и т. п. Умения разложить число на простые

т
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множители не обязательно добиваться от всех учащихся.
2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (26 ч)

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 
знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение 
дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач.

Основная 1{елъ — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и 
вычитания дробей.

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства 
дроби, применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к новому 
знаменателю. Умение приводить дроби к общему знаменателю используется для 
сравнения дробей.

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания 
дробей с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить 
внимание на случай вычитания дроби из целого числа.

3. Умножение и деление обыкновенных дробей (37 ч)
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби.

Основная 1{елъ — выработать прочные навыки арифметических действий с 
обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби.

В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических 
действий с обыкновенными дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, чтобы 
учащиеся не испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы 
алгоритмы действий с обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для 
формирования умений выполнять действия с алгебраическими дробями.

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в 
которых требуется найти дробь от числа или число по данному значению его дроби.

4. Отношения и пропорции (21 ч)
Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. 
Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар.

Основная 1{елъ — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 
пропорциональности величин.

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно 
находит применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное 
внимание должно быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты.

Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин можно сформировать 
как обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую 
значимость этих понятий, возможность их применения для упрощения решения 
соответствующих задач.

В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. 
Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение 
геометрических фигур завершается знакомством с шаром.

5. Положительные и отрицательные числа (16 ч)
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и 

его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на 
координатной прямой. Координата точки.

Основная 1{елъ — расширить представления учащихся о числе путем введения 
отрицательных чисел.

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных 
примерах. Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные
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числа на координатной прямой. В дальнейшем она будет служить наглядной 
основой для правил сравнения чисел, сложения и вычитания чисел.

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь 
понятия модуля числа, прочное знание которого необходимо для формирования умения 
сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем и для овладения алгоритмами 
арифметических действий с положительными и отрицательными числами.

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (13ч)
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.
Основная 1{елъ — выработать прочные навыки сложения и вычитания 

положительных и отрицательных чисел.
Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об 

изменении величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими 
перемещениями точек координатной прямой. При изучении данной темы отрабатываются 
алгоритмы сложения и вычитания при выполнении действий с целыми и дробными 
числами.

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (15 ч)
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о 

рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов 
арифметических действий для рационализации вычислений.

Основная 1{елъ — выработать прочные навыки арифметических действий с 
положительными и отрицательными числами.

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел 
отрабатываются сначала при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с 
навыками сложения и вычитания при вычислении значений числовых выражений.

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения 
обыкновенной дроби в десятичную достаточно разделить (если это возможно) числитель 
на знаменатель. В каждом конкретном случае они должны знать, в какую дробь 
обращается данная обыкновенная дробь — в десятичную или периодическую. Учащиеся 
должны знать представление в виде десятичной дроби таких дробей, как 1/2, 1/4, 1/5, 1/20, 
1/25, 1/50.

8. Решение уравнений (16 ч)
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 
линейных уравнений.

Основная 1{елъ — подготовить учащихся к выполнению преобразований 
выражений, решению уравнений.

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения 
подобных слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для 
решения несложных уравнений.

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет 
ознакомить учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с одной 
переменной.

9. Координаты на плоскости (16 ч)
Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью 

чертежного треугольника и линейки. Прямо-угольная система координат на плоскости, 
абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм.

Основная 1{елъ — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на 
плоскости.

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и
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параллельные прямые. Основное внимание следует уделить отработке навыков 
их построения с помощью линейки и чертежного треугольника, не требуя 
воспроизведения точных определений.

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны 
стать знания порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения построить 
координатные оси, отметить точку по заданным координатам, определить координаты 
точки, отмеченной на координатной плоскости.

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение 
столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут 
применение изученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел.

10. Повторение. Решение задач (20 ч)

Содержание предмета МАТЕМАТИКА (алгебра)

в 7 — 9 к л а с с а х  р е а л и з у е т с я  в с о о т в е т с т в и и  
с авторской программой Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.

Суворова, входящей в сборник «Программы общеобразовательных учреждений. 
Алгебра 7 - 9  классы», составитель Т.А. Бурмистрова. Москва «Просвещение», 2008

г.

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 
целей:

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

• развитие таких качеств личности, как ясность и точность 
мысли, логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическая 
культура, интуиция, критичность и самокритичность;

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средстве моделирования процессов и явлений; « воспитание 
средствами математики культуры личности, знакомство с жизнью и деятельностью 
видных отечественных и зарубежных ученых-математиков, понимание значимости ма
тематики для общественного прогресса.

Реализация указанных целей достигается в результате усвоения следующего 
содержания образования.

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ

АРИФМЕТИКА

• Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия над 
натуральными числами. Степень с натуральным показателем. Делимость 
натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 
числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий 
делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком.

• Целые числа: положительные, отрицательные и нуль.
• Обыкновенная дробь. Свойства дробей. Сравнение дробей.

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и

т
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целого по его части. Десятичная
дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 
действия с десятичными дробями. Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 
десятичной. Рациональные числа. Модуль (абсолютная величина) 
числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия над 
рациональными числами. Степень с целым показателем.

• Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 
арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 
Числовые равенства и их свойства. Числовые неравенства и их свойства. Пропорция и 
ее свойства. Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 
Текстовые задачи (на движение, работу, стоимость, смеси и др.). Решение текстовых 
задач арифметическим способом.

• Квадратный корень из числа и его свойства. Корень третьей степени. Понятие о корне 
п-й степени из числа, степени с дробным показателем.

• Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Запись чисел в 
стандартном виде (с выделением множителя — степени десяти). Понятие об 
иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения иррацио
нальных чисел. Измерение длины отрезка. Действительные числа. Метрические 
системы единиц: длины, площади, объема, массы, времени.

АЛГЕБРА

• Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 
Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 
Числовое значение буквенного выражения.

• Свойства степеней с целым показателем и их применение в преобразовании 
выражений. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов.
Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы 
и куб разности. Формула разности квадратов, формулы суммы кубов и разности 
кубов. Разложение многочлена на множители, вычисления значений 
арифметических и алгебраических выражений.

• Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. 
Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с 
одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. Алгебраические 
дроби. Действия с алгебраическими дробями. Преобразования алгебраических 
выражений.

• Уравнения и неравенства. Уравнение с одним неизвестным, корень уравнения. 
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 
уравнения, соотношения между коэффициентами и корнями. Решение рациональных 
равнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 
переменной, разложения на множители. Примеры уравнений с несколькими 
неизвестными. Система уравнений. Решение системы. Система двух линейных 
уравнений с двумя неизвестными. Методы подстановки и алгебраического сложения. 
Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах. 
Неравенство с одним неизвестным. Решение неравенства. Линейные неравенства с 
одним неизвестным и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения

т
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дробно-линейных неравенств. Примеры доказательств алгебраических 
неравенств. Составление уравнений, неравенств и их систем по условиям задач. 
Решение текстовых задач алгебраическим методом.

Координаты

• Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл модуля 
числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, полуинтервал, луч. Формула 
расстояния между точками координатной прямой.

• Декартова система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости. 
Уравнение прямой, уравнение окружности с центром в начале координат. Графическая 
интерпретация уравнений и неравенств с двумя неизвестными и их систем. Примеры 
графических зависимостей и функций, отражающих реальные процессы (в том числе 
периодические — синус; показательный рост).

Числовые функции

• Понятие функции. Область определения функции. Способы 
задания функции. График функции, возрастание и убывание 
функции, наибольшее и наименьшее значения функции.

• Прямая пропорциональность, линейная функция и ее график, 
геометрический смысл коэффициентов. Обратная пропорциональность и ее график 
(гипербола).

• Квадратичная функция и ее график (парабола). Координаты вершины параболы, ось 
симметрии. Степенная функция с натуральным показателем и ее график.

• Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль.
• Использование графиков функций для решения уравнений и

систем.
• Использование преобразований графиков (параллельный

перенос вдоль осей координат и симметрия относительно 
осей).

Числовые последовательности и способы их задания

• Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена 
арифметической и геометрической прогрессий,
суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.
Сложные проценты.

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей

• Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение
и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. Понятия об аксиомах и теоремах, 
следствиях, необходимых и достаточных условиях, контрпримерах, доказательстве 
от противного.
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, 

правило умножения. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Средние результатов измерений.

• Понятие и примеры случайных событий. Частота события, вероятность.

Основная обоазовательная гтогаамма МБОУ «Гимназия №2»
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Равновозможные события и подсчет их вероятности. Представление о 
геометрической вероятности. ______

ГЕОМЕТРИЯ

Геометрические формы, фигуры и тела

• Точка, прямая и плоскость. Части прямой (отрезок, луч), угол, ломаная. Отрезок 
прямой как кратчайший путь между двумя точками. Расстояние. Длина отрезка. Угол. 
Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 
угла. Градусная мера угла. Параллельность и перпендикулярность прямых. Признаки 
и свойства. Фигуры на плоскости. Многоугольники. Виды многоугольников. Вы
пуклые многоугольники. Окружность и круг. Длина ломаной, периметр 
многоугольника. Осевая и центральная симметрии фигур. Понятие о геометрическом 
месте точек. Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепи
педе, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры 
разверток.

Треугольник

• Внутренние и внешние углы треугольника. Стороны треугольника, его медианы, 
биссектрисы, высоты. Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. 
Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 
Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Перпендикуляр и 
наклонная. Сумма углов треугольника. Сумма углов выпуклого многоугольника. Тео
рема Фалеса. Средняя линия треугольника.

• Подобие треугольников. Коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников.
Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора.

• Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника. 
Вычисление элементов прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс и 
котангенс угла от 0° до 180°. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 
связывающие синус, косинус, тангенс и котангенс одного и того же угла. Формулы 
приведения. Теорема синусов и теорема косинусов. Вычисление элементов 
треугольника.

• Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров 
(центр окружности, описанной около треугольника), биссектрис (центр окружности, 
вписанной в треугольник), медиан, высот.

Четырехугольник

• Параллелограмм. Ромб, прямоугольник, квадрат. Свойства и признаки. Трапеция. 
Вписанные четырехугольники. Описанные четырехугольники.

Окружность и круг

• Центр, радиус, диаметр окружности и круга. Дуга, хорда.
Сектор. Взаимное расположение прямой и окружности. Каса 
тельная и секущая. Величина центрального и вписанного уг 
лов. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 
описанная около треугольника. Правильные многоугольники.
Вписанные и описанные многоугольники. Длина окружности 
и длина дуги. Число п.
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Площади плоских фигур

• Понятие о площади плоских фигур. Равновеликость и равносоставленность. 
Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы).
Формула площади треугольника через две стороны и угол между ними. 
Использование при решении задач других формул 
площади (формула Герона, формулы, связывающие площадь 
треугольника с радиусом вписанной и радиусом описанной 
окружностей.) Связь между площадями подобных треугольников. Отношение 
площадей подобных фигур. Площадь четырехугольника. Площадь описанного 
многоугольника. Площадь круга и площадь сектора.

Координаты и векторы

• Декартовы координаты на плоскости. Формула координат середины отрезка. Формула 
расстояния между двумя точками.
Вектор. Длина (модуль) вектора. .Координаты вектора. Равенство векторов. Операции 
над векторами: умножение на число,
сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 
векторами. Примеры движений фигур: осевая симметрия, параллельный перенос, 
поворот, центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. Понятие об 
аксиоматическом методе построения планиметрии.

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы

АРИФМЕТИКА

Уметь:

выполнять устный счет с целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями; 
переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая наиболее подходящую, 
в зависимости от конкретной ситуации; представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты 
в виде дроби и дробь в виде процентов; применять стандартный вид числа для 
записи больших и малых чисел; выполнять умножение и деление чисел, записанных 
в стандартном виде;
изображать числа точками на координатной прямой;
выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные числа; находить значения
степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 
округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближенное значение 
числового выражения; пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 
скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 
наоборот;
решать текстовые задачи, включая задачи на движение и работу; задачи, связанные с 
отношением и с пропорциональностью величин; основные задачи на дроби и на 
проценты; задачи с целочисленными неизвестными.
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Применять полученные знания:

• для решения несложных практических расчетных задач, в ' том числе с 
использованием при необходимости справочных материалов и простейших 

вычислительных устройств;
• для устной прикидки и оценки результатов вычислений; для проверки результата 

вычисления на правдоподобие, используя различные приемы; для интерпретации 
результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 
свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

АЛГЕБРА 

Уметь:

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям за 
дач, осуществлять подстановку одного выражения в другое, 
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления, выражать Из 
формул одни переменные через другие;

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

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним, системы уравнений (линейные и системы, в которых одно уравнение второй, а 
другое первой степени);

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, квадратные 
неравенства;

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений, учитывать ограничения целочисленности, 
диапазона изменения величин;

• определять значения тригонометрических выражений по заданным значениям 
углов;

• находить значения тригонометрических функций по значению одной из них;
• определять координаты точки в координатной плоскости, строить точки с 

заданными координатами; решать задачи на координатной плоскости: изображать 
различные соотношения между двумя переменными, находить координаты точек 
пересечения графиков;

• применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;
• находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 

обратную задачу;
• строить графики изученных функций, описывать их свойства, определять свойства 

функции по ее графику;
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии, использовать формулы 

общего члена и суммы нескольких первых членов.
Применять полученные знания:

• для выполнения расчетов' по формулам, понимая формулу как алгоритм

Основная обоазовательная гтогаамма МБОУ «Гимназия №2»
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вычисления; для составления формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 
материалах;

• при моделировании практических ситуаций и исследовании 
построенных моделей (используя аппарат алгебры);

• при интерпретации графиков зависимостей между величинами, переводя на язык 
функций и исследуя реальные зависимости;

• для расчетов, включающих простейшие тригонометрические 
формулы;

• при решении планиметрических задач с использованием аппарата тригонометрии.

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Уметь:

• оценивать логическую правильность рассуждений, в своих доказательствах 
использовать только логически корректные действия, понимать смысл 
контрпримеров;

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, на графиках; 
составлять таблицы; строить диаграммы и графики;

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 
вариантов и с использованием правила умножения;

• вычислять средние значения результатов измерений;
• находить частоту события;
• в простейших случаях находить вероятности случайных событий, в том числе с 

использованием комбинаторики.

Применять полученные знания:

• при записи математических утверждений, доказательств, решении задач;
• в анализе реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,

графиков;
• при решении учебных и практических задач, осуществляя систематический 

перебор вариантов;
• при сравнении шансов наступления случайных событий;
• для оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией.

ГЕОМЕТРИЯ

Уметь:

• распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное 
расположение, аргументировать суждения, используя определения, свойства, 
признаки;

• изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условиям задач, 
осуществлять преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в 
окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; пред
ставлять их сечения и развертки;
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• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов);

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, соображения симметрии;

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;

• решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, 
равного данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к 
отрезку; прямой, параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам;

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Применять полученные знания:

• при построениях геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 
транспортир);

• для вычисления длин, площадей основных геометрических фигур с помощью 
формул (используя при необходимости справочники и технические средства).
Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова 
Программы по алгебре 
7 К Л А С С  
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

1. Выражения, тождества, уравнения
Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 
текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики.

О с н о в н а я  цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 
алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной.

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 
5— 6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, 
систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении 
уравнений.

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность 
повторить с учащимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять 
арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего курса 
алгебры. Следует выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае 
необходимости организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. 
Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем 
при изучении других тем курса алгебры.

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются 
сведения о неравенствах: вводятся знаки > и <, дается понятие о двойных неравенствах.

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения 
остаются на том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении 
теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество», 
«тождественное преобразование выражений», содержание которых будет постоянно 
раскрываться и углубляться при изучении преобразований различных алгебраических 
выражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобразований составляют 
свойства действий над числами.

Основная обоазовательная гтогаамма iN/IFOY «Гимназия №2»
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Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений.
С целью обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения 
уравнений вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, 

формулируются и разъясняются на конкретных примерах свойства равносильности. 
Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. В системе 
упражнений особое внимание уделяется решению

уравнений вида ах = Ъ при различных значениях а и Ь. Продолжается работа по 
формированию у учащихся умения использовать аппарат уравнений как средство для 
решения текстовых задач. Уровень сложности задач здесь остается таким же, как в 6 
классе.

Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими 
статистическими характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, 
размахом. Учащиеся должны уметь использовать эти характеристики для анализа ряда 
данных в несложных ситуациях.

2. Функции

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 
формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция 
и ее график.

О с н о в н а я  цель — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными 
понятиями и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида.

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной 
подготовке учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область 
определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной пе
ременной от другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания 
функции. В данной теме начинается работа по формированию у учащихся умений 
находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту 
же задачу по графику и решать по графику обратную задачу.

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной 
функции и ее частного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать 
графики этих функций и широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах 
геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на 
расположение в координатной плоскости графика функции у  = кх, где к не равно 0, как 
зависит от значения к  и Ъ взаимное расположение графиков двух функций вида

у  = кх + Ъ

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих 
навыков, а также изучение конкретных функций

сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависимостей между величинами, 
что способствует усилению прикладной направленности курса алгебры.

3. Степень с натуральным показателем

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у  = х ~ ,у = х > и

Основная обоазовательная гтогаамма МБОУ «Гимназия №2»
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их графики.

О с н о в н а я  цель — выработать умение выполнять действия над 
степенями с натуральными показателями.

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе 
математики 6 класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень.
В связи с вычислением значений степени в 7 классе дается представление о нахождении 
значений степени с помощью калькулятора. Рассматриваются свойства степени с

т п т + п т п. т-п_ х примере доказательства свойств а ■ а = а , а : а = а ,
/ Ж \ П fflfl / 7 \У1 YllYlгде т> п, (а )  = а , (ао) = a b учащиеся впервые знакомятся с доказательствами, 

проводимыми на алгебраическом материале. Указанные свойства степени с натуральным 
показателем находят применение при умножении одночленов и возведении одночленов в 
степень. При нахождении значений выражений, содержащих степени, особое внимание 
следует обратить на порядок действий.

Рассмотрение функций у  = х2, у  = х^ позволяет продолжить работу по формированию 
умений строить и читать графики функций. Важно обратить внимание учащихся на 
особенности графика функции у  = х2: график проходит через начало координат, ось Оу 
является его осью симметрии, график расположен в верхней полуплоскости.

»-* 2 3Умение строить графики функций у  = х~ и у  = х  используется для ознакомления 
учащихся с графическим способом решения уравнений.

4. Многочлены

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 
многочленов на множители.

О с н о в н а я  цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, 
умножение многочленов и разложение многочленов на множители.

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 
тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь 
формально-оперативные умения являются опорными при изучении действий с 
рациональными дробями, корнями, степенями с рациональными показателями.

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида 
многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы 
действий с многочленами — сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны 
понимать, что сумму, разность, произведение многочленов всегда можно представить в 
виде многочлена. Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают 
как составной компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому 
нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены 
основные алгоритмы.

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с 
помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. 
Соответствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса так 
и в последующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями.

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых
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преобразований при решении разнообразных задач, в частности при решении 
уравнений. Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по 
формированию, умения решать уравнения, а также решать задачи методом 

составления уравнений. В число упражнений включаются несложные задания на 
доказательство тождества.

5. Формулы сокращенного умножения

а3
Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений.

Формулы (а ± b)2 = а2 ± 2ab + b2, (а ± ЬУ= а3 ± 3cfb+ 3ab2 ± У. (а+ b) (a2 + ab + b2)= а3 + У’

Основная цель — выработать умение применять формулы и ценного умножения в 
преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на 
множители. В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения 
выполнять тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в 
теме уделяется формулам

(a -  b) (а + b) = а - У, (а + by = а ± 2аЬ + У. Учащиеся должны знать эти формулы и 
соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева направо», так 
и «справа налево». Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а + b f
= а3 +За2Ь+ ЗаЬ2 ± У, а3 ± У = (а ± b) (ct + ab + b2).

Однако они находят меньшее применение в курсе, поэтому не следует излишне увлекаться 
выполнением упражнений на их использование.

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов 
разложения многочленов на множители, а также использование преобразований целых 
выражений для решения широкого круга задач.

6. Системы линейных уравнений

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом 
составления систем уравнений.

Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем линейных 
уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и 
применять их при решении текстовых задач.

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 
классе вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 
Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнения с двумя переменными».
В систему упражнений включаются несложные задания на решение линейных уравнений 
с двумя переменными в целых числах.

Формируется умение строить график уравнения ах + by = с, где

а и Ъ не равно нулю. Введение графических образов дает возможность наглядно 
исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными.

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух

т
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линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом 
сложения. Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых 
задач, решаемых с помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает 

процесс перевода данных задачи с обычного языка на язык уравнений.

7. Повторение

Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова 
Программы по алгебре

8 К Л А С С  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

1. Рациональные дроби

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей.

Тождественные преобразования рациональных выражений.

Функция у  = - и ее график.

О с н о в н а я  цель — выработать умение выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений.

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на 
действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися 
преобразования целых выражений.

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся 
должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно 
представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, 
вычитание, умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных 
выражений. Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к 
комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут усвоены 
основные алгоритмы. Задания на все действия с дробям не должны быть излишне 
громоздкими и трудоемкими.

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью 
калькулятора. В данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. 
Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных чисел.

Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции у  = -

2. Квадратные корни

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 
Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 
Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные 
корни. Функция у  =л[х, ее свойства и график.

О с н о в н а я  цель — систематизировать сведения о рациональных числах и дать

Основная обоазовательная гтогаамма МБОУ «Гимназия №2»
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представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о 
числе; выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих 
квадратные корни

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 
действительного числа. С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о 
рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа используется 
интуитивные представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой 
точке координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что 
существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс.

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с 
помощью калькулятора. Основное внимание уделяется понятию арифметического 
квадратного корня и свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются
теоремы о корне из произведения и дроби, а также тождество л/а^ =  | а |, которые 
получают применение в преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. 
Специальное внимание уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе 
дроби в выражениях вида Умение преобразовывать выражения, содержащие

корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и 
начала анализа.

Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. 
Рассматриваются функция у  =-\/х, ее свойства и график. При изучении функции у  =л/х, 
показывается ее взаимосвязь с функцией у  = х2, где х >0.

3 . К в ад р ат н ы е уравнения

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 
рациональных уравнений. Решение задач, приводимых к квадратным уравнениям и 
простейшим рациональным уравнениям.

Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 
рациональные уравнения и применять их к решению задач.

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот 
материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных 
квадратных уравнений различного вида. Основное внимание следует уделить решению 
уравнений вида ах2 +Ьх + с = 0, где а не равно 0, с использованием формулы корней.
В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, выражающими связь между 
корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они используются в дальнейшем 
при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на линейные 
множители.

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, 
который состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению 
соответствующих целых уравнений с последующим исключением и посторонних корней.

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 
используемых для решения текстовых задач.

4. Неравенства

г1
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Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные 
неравенства с одной переменной и их системы.

О с н о в н а я  цель — ознакомить учащихся с применение неравенств для оценки 
значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной 
переменной и их системы.

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение 
линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении 
неравенств находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку 
выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности 
приближения, относительной погрешности.

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при 
доказательствах указанных теорем, так и при вы полнении упражнений на доказательства 
неравенств.

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о 
числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения.
Рассмотрению систем неравенств одной переменной предшествует ознакомление 
учащихся с понятиями пересечения и объединения множеств.

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые 
разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке 
умения решать простейшие неравенства вида ах > Ъ, ах < Ъ, остановившись специально на 
случае, когда а < 0.

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с 
одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств.

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических и следований.

О с н о в н а я  цель — выработать умение применять свойства степени с целым 
показателем в вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления 
о сборе и группировку статистических данных, их наглядной интерпретации.

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод 
доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с 
одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. 
Приводятся примеры использования такой записи в физике, технике и других областях 
знаний.

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических 
исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. 
Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и 
относительных частот. Учащимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот 
таких статистических характеристик как среднее арифметическое, мода, размах. 
Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. 
Известные учащимся способы наглядного представления статистических данных с

т
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помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких 
понятий, как полигон и гистограмма.

6. Повторение 

ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

3 ч в неделю , всего 136 ч

Номер
параграфа

Содержание материала Количество часов

Глава 1. Рациональные дроби 23
1 Рациональные дроби и их свойства 5
2 Сумма и разность дробей 6

Контрольная работа № 1 1
3 Произведение и частное дробей 10

Контрольная работа № 2 1
Глава 2. Квадратные корни 19
4 Действительные числа 2
5 Арифметический квадратный корень 5
6 Свойства арифметического квадратного корня 3

Контрольная работа № 3 1
7 Применение свойств арифметического квадратного корня 7

Контрольная работа № 4 1

Глава 3. Квадратные уравнения 21
8 Квадратное уравнение и его корни 10

Контрольная работа № 5 1
9 Дробные рациональные уравнения 9

Контрольная работа № 6 1

Глава 4.Неравенства 20

10 Числовые неравенства и их свойства Контрольная работа 8
№ 7 1

11 Неравенства с одной переменной и их системы 10
Контрольная работа № 8 1

Глава 5. Степень с целым показателем. 11
Элементы статистики.

12 Степень с целым показателем и ее свойства 6
Контрольная работа № 9 1

13 Элементы статистики 4

Повторение 8
Итоговый зачет 1
Итоговая контрольная работа 2
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Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова 

Программы по алгебре 

9 К Л А С С  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

1. Свойства функций. Квадратичная функция

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 
трехчлена на множители. Функция вида у  = ах2 + Ъх + с, ее свойства и график. Степенная 
функция.

О с н о в н а я  цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить 
учащихся со свойствами и графиком квадратичной функции.

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные 
понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о 
возрастании и убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается 
база для усвоения свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего 
углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа.

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является 
также рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата 
двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители.

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у  =
ах2, ее свойств и особенностей графика, а также других частных видов квадратичной 
функции — функция у  = ах2 + Ъ, у  = а (х - т ) 2. Эти сведения используются при изучении 
свойств квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что 
график функции у  = ах~ + Ъх + с может быть получен из графика функции у  = ах~ с 
помощью двух параллельных переносов. Приемы построения графика функции у  = ах2 + 
Ъх + с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание следует 
уделить формированию у учащихся умения указывать координаты вершины параболы, ее 
ось симметрии, направление ветвей параболы.

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику 
промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки , в которых функция 
сохраняет знак.

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у  = х" при четном и 
нечетном натуральном показателе п. Вводится понятие корня корня n-ii степени. 
Учащиеся должны понимать смысл записи вида У—27, У81. Они получают 
представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем 
выработка соответствующих умений не требуется.

2. Уравнения и неравенства с одной переменной.

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени 
с одной переменной. Метод интервалов.

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и
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дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение 
решать неравенства вида ах2 + Ъх + с > 0 или ах2 + Ъх + с < 0, где а = 0.

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной 
переменой. В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об 
уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся 
знакомятся с решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью 
разложения на множители и введения вспомогательной переменной. Метод решения 
уравнений путем введения вспомогательных переменных будет широко использоваться в 
дальнейшем при решении тригонометрических, логарифмических и других видов 
уравнений.

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся 
знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких уравнений.

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + Ъх + с < 0 или ах2 Ьх + 
с > 0, где а = 0, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции 
(направление ветвей параболы, ее расположение относительно оси Ох).

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 
несложные рациональные неравенства.

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 
Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 
переменными и их системы.

Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие 
уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью 
составления таких систем.

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. 
Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а 
другое второй. Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее 
применение и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного 
уравнения.

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в 
которых оба уравнения второй степени должно осуществляться с достаточной 
осторожностью и ограничиваться простейшими примерами.

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры 
графического решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно 
наглядно показать учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй 
степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений.

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 
содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений.

Изучение темы завершается введением понятий неравенства двумя переменными и 
системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя
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переменными используются при иллюстрации множеств решений некоторых
простейших неравенств с двумя переменными и их систем.

4. Прогрессии

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы 
первых п членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.

О с н о в н а я  цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях 
как числовых последовательностях особого вида.

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл 
термина «и-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное 
обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для 
изучения арифметической и геометрической прогрессий.

Работа с формулами n-го члена и суммы первых п членов прогрессий, помимо своего 
основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, 
тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем.

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической 
прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач.

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события.

О с н о в н а я  цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 
сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия 
относительной частоты и вероятности случайного события.

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или 
иные комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное 
правило умножения, которое используется в дальнейшем при выводе формул для 
подсчета числа перестановок, размещений и сочетаний.

При изучении данного материала необходимо обратить внимание на различие 
понятий «размещение» и «сочетание» , сформировать у них умение определять, о 
каком виде комбинации идет речь в задаче.

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории 
вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие и относительная частота», 
«вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и классический 
подходы к определению вероятности случайного события. Важно обратить внимание 
учащихся на то, что классическое определение вероятности можно применять только к 
таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными.

6. Повторение

ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЕО МАТЕРИАЛА 

3 ч в неделю, всего 102 ч

й
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Номер
параграфа

Содержание материала Количество
часов

Глава 1. Квадратичная функция 22

1 Функции и их свойства 5

2 Квадратный трехчлен 

Контрольная работа № 1

4

1

3 Квадратичная функция и ее график 8

4 Степенная функция. Корень n-й степени Контрольная работа № 
2

3

1
Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной 14

5 Уравнение с одной переменной 8

6 Неравенства с одной переменной 

Контрольная работа № 3

5

1

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 17

7 Уравнения с двумя переменными и их системы 12

8 Неравенства с двумя переменными и их системы Контрольная 
работа № 4

4

1
Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 15

9 Арифметическая прогрессия 

Контрольная работа № 5

7

1

10 Геометрическая прогрессия 6

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятности 13

11 Элементы комбинаторики 9

12 Начальные сведения из теории вероятности 

Контрольная работа № 7

3

1

Повторение 21
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Итоговая контрольная работа

Содержание предмета МАТЕМАТИКА (геометрия) 
в 7 — 9 к л а с с а х  р е а л и з у е т с я  в с о о т в е т с т в и и  

с авторской программой Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др., 
входящей в сборник «Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7 -

9 классы», составитель Т.А. Бурмистрова. Москва «Просвещение», 2008 г.
Основное содержание

ГЕОМЕТРИЯ
(220 ч)
Начальные понятия и теоремы геометрии.
Возникновение геометрии из практики.
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии.
Точка, прямая и плоскость.
Понятие о геометрическом месте точек.
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 
отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой.

Многоугольники.
Окружность и круг.
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, 

призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток.
Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. 

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 
равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника, Сумма углов 
треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами сторон и 
углов треугольника.

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 
треугольников.

Теорема Пифагора, Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, 
косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 
180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 
котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их 
применения для вычисления элементов треугольника.

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных
перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера.

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 
равнобедренная трапеция.

т
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Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 
многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 
многоугольники.

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 
Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 
прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство 
касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: 
свойства секущих, касательных, хорд.

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 
треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 
окружности правильного многоугольника.

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 
многоугольника.

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 
окружности, число щ длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие 
между величиной угла и длиной дуги окружности.

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.
Площадь прямоугольника: площади параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 
угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 
Площадь четырехугольника.

Площадь круга и площадь сектора.
Связь между площадями подобных фигур.
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, 

цилиндра и конуса.
Векторы.
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. 

Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное 
произведение. Угол между векторами.

Геометрические преобразования.
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный 

перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о геометрии. Подобие фигур.
Построения с помощью циркуля и линейки.
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника 

по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, 
деление отрезка на п равных частей.

Правильные многогранники.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения математики ученик должен знать/понимать
• существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств;
• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения дл решения математических и практических задач;
• как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания;
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры

Основная обоазовательная гтогаамма МБОУ «Гимназия №2»
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статистических закономерностей и выводов;

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;
примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.

Г Е О М Е Т Р И Я
Уметь
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур;
• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;
• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами;
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в 

том числе: для углов от 0° до 180° определять значения тригонометрических функций по 
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 
одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, соображения симметрии;

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживал возможности для их использования;

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
• описания реальных ситуаций на языке геометрии;
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);
• построений геометрическими инструментами (линейка, уголь- пик, циркуль, 

транспортир).

JI.C. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В Кадомцев и др.
Программа по геометрии 
7 КЛАСС.
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
1. Начальные геометрические сведения
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 
отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 
свойства. Перпендикулярные прямые.

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших 
геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур.
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В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства 

простейших геометрических фигур на основе наглядных представлений 
учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики 1 - 6  

классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не 
вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные 
положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в 
описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение 
понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. 
Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических 
понятий.

2 Треугольники
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 
свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать 
равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — 
на построение с помощью циркуля линейки.

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего 
курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих 
задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их 
равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства 
треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает 
возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На 
начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников 
целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.

3. Параллельные прямые
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых.
Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных 

прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; 
ввести аксиому параллельных прямых.

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 
пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 
соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении 
четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе 
стереометрии.

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 
равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 
Построение треугольника по трем элементам.

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников.
В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о 

сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников но углам 
(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства 
и признаки равенства прямоугольных треугольников.

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 
предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 
равноудалены от другой драмой. Это понятие играет важную роль, в частности
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используется в задачах на построение.

При ращении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только 
выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях 

можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны 
присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи.
5. Повторение. Решение задач.

ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
2 ч в неделю, всего 68 ч

Номер
параграфа

Содержание материала Количест
во часов

I
вариант

II
вариант

Глава I. Начальные геометрические сведения 7 10

1, 2 Прямая и отрезок. Луч и угол 1 2

3 Сравнение отрезков и углов 1 1

4, 5 Измерение отрезков. Измерение углов 2 3

6 Перпендикулярные прямые 1 2

Решение задач 1 1

Контрольная работа № 1 1 1

Глава II. Треугольники 14 17

1 Первый признак равенства треугольников 3 3

2 Медианы, Биссектрисы и высоты треугольника 3 3

3 Второй и третий признаки равенства треугольников 3 4

4 Задачи на построение 2 3

Решение задач 2 3

Контрольная работа № 2 1 1

Глава III. Параллельные прямые 9 13

1 Признаки параллельности двух прямых 3 4

2 Аксиомы параллельных прямых 3 5

Решение задач 2 3

Контрольная работа № 3 1 1
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Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника 16 18

1 Сумма углов треугольника 2 2

2 Соотношения между сторонами и углами 3 3
треугольника

1 1

3
Контрольная работа №4

4 4

4
Прямоугольные треугольники 

Построение треугольника по трём элементам
2 4

Решение задач 3 3

Контрольная работа № 5 1 1

Повторение. Решение задач 4 10

8 КЛАСС
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
1. Четырехугольники
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 
центральная симметрии.

Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — 
параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, 
обладающих осевой или центральной симметрией.

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач 
проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их 
повторить в начале изучения темы.

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как 
свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих 
понятий как движений плоскости состоится в 9 классе.

2. Площадь
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
Основная цель — расширить и углубить полученные в 5— б классах представления 

учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных 
теорем геометрии — Теорему Пифагора.

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые 
принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 
обоснование которой не является обязательным для учащихся.

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей

т



Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия №2»

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать 
простое доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно 
из преимуществ, обусловленных ранним введением понятия площади.

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и 
формулах для площадей квадрата и прямоугольника, доказывается также теорема, 
обратная теореме Пифогора.

3. Подобные треугольники
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника.

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки 
подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 
тригонометрического аппарата геометрии.

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования 
подобия, а через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон.

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 
площадей треугольников, имеющих по равному углу.

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 
утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о 
пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике, дается представление о 
методе подобия в задачах на построение.

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс 
острого угла прямоугольного треугольника.

4 Окружность
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 
треугольника. Вписанная и описанная окружности.

Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 
классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с 
четырьмя замечательными точками треугольника.

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много 
утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое 
внимание решению задач.

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения 
серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из 
теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о 
точке пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью 
утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров.

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около 
него, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов 
вписанного четырехугольника.
6. Повторение. Решение задач
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ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
2 ч в неделю, всего 68 ч

Номер
параграфа

Содержание материала Количество
часов

Глава V. Четырёхугольники 14

1 Многоугольники 2
2 Параллелограмм и трапеция 6
3 Прямоугольник. Ромб. Квадрат 4

Решение задач 1
Контрольная работа № 1 1

Глава VI. Площадь 14
1 Площадь многоугольника 2
2 Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 6
3 Теорема Пифагора 3

Решение задач 2
Контрольная работа № 2 1

Глава VII. Подобные треугольники 19
1 Определение подобных треугольников 2
2 Признаки подобия треугольников 5

Контрольная работа № 3 1
3 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач
7

4 Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника

3

Контрольная работа № 4 1
Глава VHI. Окружность 17

1 Касательная к окружности 3
2 Центральные и вписанные углы 4
3 Четыре замечательные точки треугольника 3
4 Вписанная и описанная окружности 4

Решение задач 2
Контрольная работа № 5 1

Повторение. Решение задач 4

9 КЛАСС
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
1. Векторы. Метод координат
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 
прямой. Применение векторов и координат при решении задач.

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 
направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 
использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач.

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся
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так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. 
Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять 
операции над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и па

раллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, 
равный произведению данного вектора на данное число).

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 
геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для 
координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и 
прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об 
изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры.

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов •

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 
треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 
задачах.

Основная цель_ — развить умение учащихся применять тригонометрический 
аппарат при решении геометрических задач.

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 
полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 
формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между 
ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников.

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин 
векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного 
произведения и его применение при решении геометрических задач.

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 
тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.

3. Длина окружности и площадь круга
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 
окружности. Площадь круга.

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть 
понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления.

В начале темы дается определение правильного многоугольника и 
рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника 
и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении 
правильного шестиугольника и правильного 2/7-угольника, если дан правильный 77- 
угольник.

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной 
в него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе 
формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представ
ление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного
многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой 
окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью.

4. Движения
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.
Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее

т
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расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное 
внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, 
треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, 

повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при решении 
геометрических задач.

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 
Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое 
наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не 
является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и 
движения.

5. Об аксиомах геометрии
Беседа об аксиомах геометрии.
Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом 

планиметрии и аксиоматическом методе.
В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в 

частности о различных способах введения понятия равенства фигур.
6. Начальные сведения из стереометрии
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: nproi 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхнос 
вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхност 
и объемов.

Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в 
пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей 
поверхностей и объемов тел.

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), 
а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на 
основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для 
вычисления объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы 
для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с по
мощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без 
обоснования.

7. Повторение. Решение задач
ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
2 ч в неделю, всего 68 ч

Номер Содержание материала Количест
параграфа во часов

Глава IX. Зекторы 8

1 Понятие вектора 2
2 Сложение и вычитание векторов 3
3 Умножение вектора на число. Применение

векторов к решению задач 3
Глава X. У етод координат 10

1 Координаты вектора 2
2 Простейшие задачи в координатах 2
3 Уравнения окружности и прямой 3

Решение задач 2
Контрольная работа № 1 1

т
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Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Скалярное произведение векторов

11

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

1 Правильные многоугольники 4
2 Длина окружности и площадь круга 4

Решение задач 3
Контрольная работа № 3 I

Глава XIII. Движения 8

1 Понятие движения 3
2 Параллельный перенос и поворот 3

Решение задач. 1
Контрольная работа № 4 1

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии 8

1 Многогранники 4
2 Тела и поверхности вращения 4

Об аксиомах планиметрии 2

Повторение. Решение задач 9

Содержание предмета МАТЕМАТИКА
в 5 — 6 к л а с с а х  р е а л и з у е т с я  в с о о т в е т с т в и и
с авторской программой И.И. Зубаревой, входящей в сборник «Программы. 

Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 
классы» Авторы-составители И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. Москва: Мнемозина, 
2011г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основой построения курса математики 5— 6 классов являются идеи и 

принципы развивающего обучения, сформулированные российскими педагогами и 
психологами Л. С. Выготским, Л. В. Занковым и другими. Как известно, этими 
учеными были указаны в качестве главных принципов развивающего обучения 
такие, как обучение на высоком уровне трудности, ведущая роль теоретических 
знаний в обучении.

Признано, что основными технологиями развивающего обучения являются 
проблемно-поисковая, исследовательская технологии. Именно они позволяют создать 
такое образовательное пространство, в котором ученик является субъектом процесса 
обучения.

Применение этих технологий обеспечивается строгим соблюдением такого
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дидактического принципа, как принцип систематичности и последовательности 
изложения материала.

Возможность применения методов развивающего обучения в 
значительной степени зависит от того, как вводится новое математическое понятие. 
Например, понятие десятичной дроби можно ввести с помощью понятия обыкновенной 
дроби — «десятичная дробь — это дробь, у которой в знаменателе стоит 10, 100, 1000 и т. 
д.», что приводит к путанице и невозможности теоретического обоснования алгоритмов 
действий с десятичными дробями. В результате соответствующий материал усваивается 
учащимися формально, обучение проходит с нарушением дидактического принципа 
сознательности и принципа ведущей роли теоретических знаний. В итоге ученик не 
становится субъектом процесса обучения.

Если же при введении этого понятия дети осознают, что десятичная дробь — это 
число, записанное знакомым им позиционным способом в десятичной системе счисления, 
то тем самым они приобретают ту теоретическую базу, на основе которой алгоритмы 
действий с десятичными дробями могут быть получены логическим путем.

Не упуская из виду того, что основной целью развивающего обучения является 
формирование и развитие теоретического мышления, новые понятия и алгоритмы 
вводятся с опорой на принцип наглядности в обучении. Непосредственное созерцание 
зачастую позволяет проникнуть в суть объекта или явления глубже, чем самые строгие 
логические рассуждения. В нашем курсе опора на наглядность реализуется в первую 
очередь при изучении обыкновенных дробей, а также при обучении решению текстовых 
задач с использованием графических моделей (схем).

При введении ряда понятий или изучении свойств объектов учащимся предлагается 
рассмотреть рисунок, описать его, ответить на поставленные вопросы. Это способствует 
достижению такой важной цели, сформулированной в Национальной доктрине 
образования 1998 года, как формирование личности, способной воспринимать и 
критически анализировать гигантский поток информации, который ежедневно
обрушивается на нее. При этом акцент ставится именно на формирование способности 
анализировать информацию.

Цели изучения математики в основной школе
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования;

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 
математической деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, 
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры,
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;

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

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
5 класс(170 ч)
Арифметика

т
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Натуральные числа (27 ч)
Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические

действия над натуральными числами.
Степень с натуральным показателем. Законы арифметических действий: 

переместительный, сочетательный,
распределительный. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. Деление с остатком.
Обыкновенные дроби (32 ч)

Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с 
обыкновенными дробями: сложение

и вычитание дробей с одинаковыми и с разными знаменателями (простейшие слу
чаи), умножение и деление

обыкновенной дроби на натуральное число. Нахождение части от целого и целого 
по его части в два приема.

Десятичная дробь (28 ч)
Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной
дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.
Текстовые задачи (24 ч)
Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические модели 

реальных ситуаций (подготовка
учащихся к решению задач алгебраическим методом).

Измерения, приближения, оценки (8 ч)
Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры 

объектов окружающего нас
мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 

окружающем нас мире.
Представление зависимости между величинами в виде формул.
Проценты (7 ч)
Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.
Начальные сведения курса алгебры 
Алгебраические выражения (11 ч)
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Упрощение
выражений (простейшие случаи приведения подобных слагаемых).

Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений методом отыскания 
неизвестного компонента действия 

(простейшие случаи).
Координаты (2 ч)
Координатный луч. Изображение чисел точками координатного луча. 

Начальные понятия и факты курса геометрии 
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии (18 ч)
Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.
Прямоугольник. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой угол. 

Острые и тупые углы. Развернутый угол. Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла. 
Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника.
Перпендикулярность прямых. Серединный перпендикуляр. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку.

Я
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Наглядные представления о пространственных телах: кубе,

параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Развертка 
прямоугольного параллелепипеда.

Измерение геометрических величин (9 ч)
Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника.
Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой.
Величина угла. Градусная мера угла.
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.
Периметр и площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника, 

площадь произвольного треугольника.
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба.
Элементы комбинаторики (4 ч)

Достоверные, невозможные и случайные события. Перебор вариантов, дерево
вариантов.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 5 
КЛАССА

Учащиеся должны иметь представление'.
• о числе и десятичной системе счисления, о натуральных числах, обыкновенных и 

десятичных дробях;
• об основных изучаемых понятиях (число, фигура, уравнение) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 
процессы и явления;

• о достоверных, невозможных и случайных событиях;
• о плоских фигурах и их свойствах, а также о простейших пространственных

телах.
Учащиеся должны умет:
• выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику;
• выполнять арифметические действия с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями;
• выполнять простейшие вычисления с помощью микрокалькулятора;
• решать текстовые задачи арифметическим способом; составлять 

графические и аналитические модели реальных ситуаций;
• составлять алгебраические модели реальных ситуаций и выполнять 

простейшие преобразования буквенных выражений (типа 0,5х- 7,2х + 8 = 7,7х + 8);
• решать уравнения методом отыскания неизвестного компонента действия 

(простейшие случаи);
• строить дерево вариантов в простейших случаях;

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 
мира в простейших случаях;

• определять длину отрезка, величину угла;
• вычислять периметр и площадь прямоугольника, треугольника, объем куба 

и прямоугольного параллелепипеда.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 6 к л а с с  (170 ч)
Арифметика
Рациональные числа (40 ч)
Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная 

величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с

т
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рациональными числами.

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. 
Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный,

распределительный.
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту, 

процентного отношения. Задачи с разными процентными базами.
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональные и 

обратно пропорциональные величины.
Натуральные числа (20 ч)
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший 
общий делитель и наименьшее общее кратное.

Дроби (40 ч)
Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма отыскания 
НОК), умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение части от целого и целого 
по его части в один прием.

Начальные сведения курса алгебры 
Алгебраические выражения. Уравнения (44 ч)
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Равенство
буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытие скобок (простейшие 

случаи). Алгоритм решения
уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в другую.
Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех этапов 

математического
моделирования).
Отношения. Пропорциональность величин.
Координаты (8 ч)
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Геометрический смысл модуля
числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между 

точками координатной 
прямой.
Декартовы координаты на плоскости; координаты точки.
Начальные понятия и факты курса геометрии 
Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости (12 ч)
Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг. 

Число 7Г. Длина окружности.
Площадь круга.
Наглядные представления о шаре, сфере. Формулы площади поверхности сферы и 

объема шара.
Элементы теории вероятностей 
Первые представления о вероятности (6 ч)
Число всех возможных исходов, правило произведения. Благоприятные и 

неблагоприятные исходы. Подсчет вероятности события в простейших случаях.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 6 
КЛАССА

Щ
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Учащиеся должны иметь представление.
• о числе и числовых системах от натуральных до рациональных

чисел;
• о вероятности, о благоприятных и неблагоприятных исходах; о подсчете 

вероятности;
• о пропорциональных и обратно пропорциональных величинах.
Учащиеся должны ум е ть :
• использовать символический язык алгебры, выполнять тождественные 

преобразования простейших буквенных выражений, применять приобретенные навыки в 
ходе решения задач;

• решать линейные уравнения, применять данные умения для решения задач;
• решать задачи выделением трех этапов математического моделирования;
• составлять и решать пропорции;
• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего

мира;

задач;
применять правило произведения при решении простейших вероятностных

вычислять длину окружности, площадь круга.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 ч в неделю, 170 ч в год

№ урока Изучаемый материал Количество часов
5 класс 
I четверть
Глава I Натуральные числа
1-3 §1. Десятичная система счисления 3
4-6 §2. Числовые и буквенные выражения 3
7-9 §3. Язык геометрических рисунков 3
10,11 §4. Прямая. Отрезок. Луч 2
12, 13 § 5. Сравнение отрезков. Длина отрезка. 2
14, 15 § 6. Ломаная. 2
16, 17 §7. Координатный луч. 2
18 Контрольная работа №1 1
19, 20 § 8. Округление натуральных чисел 2
21-23 § 9. Прикидка результата действия 3
24-27 § 10.Вычисления с многозначными числами 4
28 Контрольная работа №2 1
29, 30 § 11. Прямоугольник 2
31, 32 § 12. Формулы 2
33, 34 § 13. Законы арифметических действий 2
35, 36 § 14. Уравнения 2
37— 40 § 15. Упрощение выражений 4
41, 42 § 16. Математический язык 2
43 § 17. Математическая модель 1
44 Контрольная работа 3 1
45, 46 Резерв 2
Итого: 46

т
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II четверть
Глава II. Обыкновенные дроби
47— 49 § 18. Деление с остатком 3
50, 51 § 19. Обыкновенные дроби 2
52— 54 § 20. Отыскание части от целого и целого по его 

части 3
55— 58 § 21. Основное свойство дроби 4
59— 61 § 22. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа 3
62— 64 § 23. Окружность и круг 3
65 Контрольная работа № 4 1
66— 70 § 24. Сложение и вычитание обыкновенных дробей 5
71— 75 § 25. Сложение и вычитание смешанных чисел 5
76— 78 § 26. Умножение и деление обыкновенной дроби на 

натуральное число 3
79 Контрольная работа № 5 1
80, 81 Резерв 2

Итого:
35

ТТТ четверть
Глава III. Геометрические фигуры
82, 83 § 27. Определение угла. Развернутый угол 2
84 § 28. Сравнение углов наложением 1
85, 86 § 29. Измерение углов 2
87 § 30. Биссектриса угла 1
88, 89, 90 § 31. Треугольник 3
91, 92 § 32 Площадь треугольника 2
93, 94 § 33. Свойство углов треугольника. 2
95, 96 § 34. Расстояние между двумя точками. Масштаб. 2
97, 98, 99 § 35. Расстояние от точки до прямой. 

Перпендикулярные прямые.
3

100,101 § 36. Серединный перпендикуляр. 2
102, 103 § 37. Свойство биссектрисы угла. 2
104. Контрольная работа № 6 1
Глава IV. Десятичные дроби.
105 § 38. Понятие десятичной дроби. Чтение и запись 

десятичных дробей.
1

106,107 § 39. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 
100, 1000 и т.д.

2

107,108 § 40. Перевод величин из одних единиц измерения 
в другие.

2

109-111 § 41. Сравнение десятичных дробей. 3
112-115 § 42. Сложение и вычитание десятичных дробей. 4
116 Контрольная работа № 7 1

Й
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117 -120 § 43. Умножение десятичных дробей. 4
121,122 § 44. Степень числа. 2
123-125 § 45. Среднее арифметическое. Деление десятичной 

дроби на натуральное число.
3

126-130 § 46. Деление десятичной дроби на десятичную 
дробь.

4

131 К о н тр о ль н а я  р а б о та  №  8 1
132 Резерв. 1

Итого:
51

IV четверть
133-135 § 47. Понятие процента 3
136-140 § 48. Задачи на проценты. 5
141-144 § 49. Микрокалькулятор 4
Глава V. Геометрические тела
145 § 50. Прямоугольный параллелепипед 1
146-149 § 51. Развертка прямоугольного параллелепипеда 4
150-153 § 52. Объем прямоугольного параллелепипеда. 4
154 К о н тр о ль н а я  р а б о та  №  9 1
Глава VI. I ведение в вероятность
155,156 § 53. Достоверные, невозможные и случайные 

события.
2

157, 158 § 54. Комбинаторные задачи. 2
159-167 Повторение. 9
168 Итоговая контрольная работа. 1
169,170 Резерв 2

Итого:
38

6 класс 
I четверть
Глава I. Положительные и отрицательные числа
1-6 § 1. Поворот и центральная симметрия 6
7-10 § 2. Положительные и отрицательные числа. 

Координатная прямая
4

11-14 § 3. Противоположные числа. Модуль числа. 4
15-18 § 4. Сравнение чисел. 4
19-21 § 5. Параллельность прямых. 3
22 К о н тр о ль н а я  р а б о та  №1 1
23-26 § 6. Числовые выражения, содержащие знаки +, - 4
27-30 § 7. Алгебраическая сумма и ее свойства. 4
31-33 § 8. Правило вычисления значения алгебраической 

суммы двух чисел.
3

34-36 § 9. Расстояние между точками координатной 
прямой.

3
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37-39 § 10. Осевая симметрия. 3
40-42 § 11. Числовые промежутки. 3
43 Контрольная работа №2 1
44-46 Резерв 3
Итого 46
Пчетверть
47-49 § 12. Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел
3

50 § 13. Координаты 1
51-55 § 14. Координатная плоскость 5
56-59 §15. Умножение и деление обыкновенных дробей 4
60-62 §16. Правило умножения для комбинаторных задач 3
63 Контрольная работа №3 1
Глава II. Преобразование буквенных выражений
64-67 §17. Раскрытие скобок 4
68-73 §18. Упрощение выражений 6
74-77 §19. Решение уравнений 4
78,79 §20. Решение задач на составление уравнений 2
80,81 Резерв 2
ИТОГО 35
ТТТ четверть
82-87 §19. Решение уравнений. §20. Решение задач на 

составление уравнений (продолжение)
7

88 Контрольная работа №4 1
89-91 §21. Нахождение части от целого и целого по его 

части
3

92-94 §22. Окружность. Длина окружности 3
95-97 §23. Круг. Площадь круга. 3
98, 99 §24. Шар. Сфера 2
100 Контрольная работа №5 1

Глава IIIД елимость натуральных чисел
101-103 §25. Делители и кратные 3
104-107 §26. Делимость произведения 4
108-111 §27. Делимость суммы и разности чисел 4
112-115 §28. Признаки делимости на 2, 5,10,  4 и 25 4
116-119 §29. Признаки делимости на 3 и 9 4
120 Контрольная работа №6 1
121-124 §30. Простые числа. Разложение числа на простые 

множители 4
125, 126 §31. Наибольший общий делитель 2
127-129 §32. Взаимно простые числа. Признак делимости 

на произведение. Наименьшее общее кратное
3

130 Контрольная работа №7 1
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131,132 Резерв 2
ИТОГО 51
Глава IV А атематика вокруг нас
133-136 §33. Отношение двух чисел 4
137-140 §34. Диаграммы 4
141-144 §35. Пропорциональность величин 4
145-149 §36. Решение задач с помощью пропорций 5
150 К о н тр о ль н а я  р а б о та  №8 1
151-157 §37. Разные задачи 7
158,159 §38. Первое знакомство с понятием вероятности 2
160, 161 §39. Первое знакомство с подсчетом вероятности 2
162-167 Повторение 7
168 И то го в а я  ко н тро льн ая  р а б о та 1
169,170 Резерв 2

Итого:
38

Содержание предмета МАТЕМАТИКА
(АЛГЕБРА 7— 9 классы; АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 10— 11 классы)
р е а л и з у е т с я  в с о о т в е т с т в и и
с авторской программой А.Г. Мордкович, входящей в сборник «Программы. 

Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 
классы» Авторы-составители И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. Москва: Мнемозина, 
2011г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В последние годы наблюдается резкий всплеск активности на рынке учебной 

литературы по математике для общеобразовательной школы: появляются десятки новых 
учебных и методических пособий, выдвигаются новые концепции и новые подходы, по- 
новому раскрывается роль математического образования в деле воспитания культурного 
человека, которому предстоит жить в XXI веке.

В прошлом веке, когда осуществлялся переход на ныне действующую программу 
школьного курса математики, социальный заказ, который общество ставило перед 
математическим образованием, состоял в том, чтобы обеспечить выпускников школы 
определенным объемом математических ЗУНов (знаний, умений, навыков). Это привело к 
приоритету (и даже культу) формул в школьном математическом образовании, 
приоритету запоминания (а не понимания), засилью репетиторских методов (а не твор
ческих) и рецептурной методики (а не концептуальной). В итоге мы получили то, что 
получили: перекос математического образования в сторону формализма и схоластики, 
падение интереса учащихся к математике. Сегодняшний социальный заказ выглядит 
совершенно по-другому: школа должна научить детей самостоятельно добывать 
информацию и уметь ею пользоваться — это неотъемлемое качество культурного 
человека в наше время.

т
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Несколько слов о целях математического образования, которые мы 

стремились реализовать в нашей программе. Собственно, глобальная цель одна 
— содействовать формированию культурного человека. Тезисно остановимся на 

основных направлениях гуманитарного потенциала математики, т. е. на путях реали
зации указанной глобальной цели.

Математика изучает математические модели. Математическая модель — это то, что 
остается от реального процесса, если отвлечься от его материальной сути. 
Математические модели описываются математическим языком. Изучая математику, мы 
фактически изучаем специальный язык, «на котором говорит природа». Эту мысль 
высказывали многие математики и философы. Основная функция математического языка 
— организующая: таблицы, схемы, графики, алгоритмы, правила вывода, способы 
логически правильных рассуждений. Как в настоящее время обойдется без этого 
культурный человек, как он спланирует и организует свою деятельность? Где он этому 
научится? Прежде всего на уроках математики. Понимают ли это сегодняшние 
школьники? Нет, поскольку этого часто не понимают учителя, привыкшие считать, что 
математика в школе изучается прежде всего ради формул. Настало время сместить 
акценты: формулы в математике — не цель, а средство, средство приобщения к 
математическому языку, средство выявления его особенностей и достоинств. «Учить не 
мыслям, а мыслить!» — так говорил И. Кант более 200 лет назад.

Особая цель математического образования — развитие речи на уроках математики. 
В наше прагматичное время культурный человек должен уметь излагать свои мысли 
четко, кратко, раскладывая «по полочкам», умея за ограниченное время сформулировать 
главное, отсечь несущественное. Этому он учится в школе прежде всего на уроках 
математики, если, конечно, учитель не является апологетом рутинной работы на уроках — 
бесконечного (и, к сожалению, чаще всего бессмысленного) решения однотипных 
примеров. Можно указать две основные причины, по которым ребенок должен говорить 
на уроке математики: первая — это способствует активному усвоению изучаемого 
материала (конъюнктурная цель), вторая — приобретает навыки грамотной 
математической речи (гуманитарная цель). Для того чтобы ребенок заговорил на уроке, 
надо, чтобы было о чем говорить. Поэтому наши учебники, реализующие программу, 
написаны так, чтобы после самостоятельного прочтения у учителя и учащихся имелся 
материал для последующего обсуждения на уроке.

Итак, основные цели и задачи математического образования в школе, которые мы 
стремились реализовать в проекте, заключаются в следующем: содействовать
формированию культурного человека, умеющего мыслить, понимающего идеологию 
математического моделирования реальных процессов, владеющего математическим 
языком не как языком общения, а как языком, организующим деятельность, умеющего 
самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего 
литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по законам 
математической речи.

Исходные положения теоретической концепции нашего курса алгебры для 7— 11 
классов можно сформулировать в виде двух лозунгов.

1. Математика в школе — не наука и даже не основа наук, а учебный предмет.
2. Математика в школе — гуманитарный учебный предмет.
Пояснения к первому лозунгу. Не так давно считалось,
что главное в школьном обучении математике — повысить так называемую 

научность, что в конечном счете свелось к перекосу в сторону формализма и схоластики, к 
бессмысленному заучиванию формул. Когда педагогическая общественность начала это 
осознавать, стало крепнуть (хотя и не без борьбы) представление о том, что школьная
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математика не наука, а учебный предмет со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. В учебном предмете не обязательно соблюдать законы 
математики как науки, зачастую более важны законы педагогики и особенно 

психологии, постулаты теории развивающего обучения.
Для примера рассмотрим вопросы о самом трудном в работе учителя математики

— как и когда должен вводить учитель то или иное сложное математическое понятие; как 
правильно выбрать уровень строгости изложения того или иного материала.

Если основная задача учителя — обучение, то он имеет право давать формальное 
определение любого понятия тогда, когда сочтет нужным. Если основная задача учителя
— развитие, то следует продумать выбор места и времени (стратегия) и этапы 
постепенного подхода к формальному определению на основе предварительного изучения 
понятия на более простых уровнях (тактика). Таковых уровней в математике можно 
назвать три:

— наглядно-интуитивный, когда новое понятие вводится с опорой на
интуитивные или образные представления учащихся;

рабочий (описательный), когда от учащегося требуется уметь отвечать не на 
вопрос «что такое?», а на вопрос «как ты понимаешь?»;

— формальный.
Стратегия введения определений сложных математических понятий в наших 

учебниках базируется на положении о том, что выходить на формальный уровень следует 
при выполнении двух условий:

1) если у учащихся накопился достаточный опыт для адекватного восприятия 
вводимого понятия, причем опыт по двум направлениям — вербальный (опыт 
полноценного понимания всех слов, содержащихся в определении) и генетический (опыт 
использования понятия на наглядно-интуитивном и рабочем уровнях);

2) если у учащихся появилась потребность в формальном определении
понятия.

То или иное понятие математики практически всегда проходило в своем 
становлении три указанные выше стадии (наглядное представление, рабочий уровень 
восприятия, формальное определение), причем переход с уровня на уровень зачастую был 
весьма длительным по времени и болезненным. Не учитывать этого нельзя, ибо то, что в 
муках рождалось в истории математики, будет мучительным и для сегодняшних детей. 
Надо дать им время пережить это, не спеша переходить с уровня на уровень. Поэтому, в 
частности, существенной ошибкой, на наш взгляд, является традиция предлагать 
определение функции не подготовленным для этого учащимся 7 класса. В нашей 
программе это понятие «созревает» с 7 по 9 класс. Поначалу, пока изучаются простейшие 
функции (линейная, обратная пропорциональность, квадратичная и т. д. — это материал 
7— 8 классов), следует отказаться от формального определения функции и ограничиться 
описанием, не требующим заучивания. Ничего страшного в этом нет, о чем 
свидетельствует и история математики. Многие математические теории строились, 
развивались, обогащались все новыми и новыми фактами и приложениями, несмотря на 
отсутствие определения основного понятия этой теории. Можно строить теорию, даже 
достаточно строгую, и при отсутствии строгого определения исходного понятия — во 
многих случаях это оправдано с методической точки зрения.

Итак, в отличие от сложившихся традиций мы не вводим в 7 классе определение 
функции, хотя работаем с функциями и в 7, и в 8 классе очень много. И только в 9 классе, 
проанализировав накопленный учащимися опыт в использовании понятия функции и в 
работе со свойствами функции в курсе алгебры 7 и 8 классов, мы убеждаем их в том, что у 
них появилась и потребность в формальном определении понятия функции и ее свойств.

т
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Что касается свойств функций, то следует подчеркнуть, что фактически в 
7 классе мы работаем с учащимися на наглядно-интуитивном уровне, в 8 классе 
— на рабочем уровне и только в 9 классе выходим на формальный уровень.

Новый математический термин и новое обозначение должны появляться 
мотивированно, только тогда, когда в них возникает необходимость (в первую очередь в 
связи с появлением новой математической модели). Немотивированное введение нового 
термина провоцирует запоминание (компонент обучения) без понимания (и, 
следовательно, без развития).

Несколько слов о выборе уровня строгости в учебном предмете, где, в отличие от 
науки, мы не обязаны все доказывать. Более того, в ряде случаев правдоподобные 
рассуждения или рассуждения, опирающиеся на графические модели, на интуицию, 
имеют для школьников более весомую развивающую и гуманитарную ценность, чем 
формальные доказательства. В нашем курсе все, что входит в программу, что имеет 
воспитательную ценность и доступно учащимся, доказывается. Если формальные 
доказательства малопоучительны и схоластичны, они заменяются правдоподобными 
рассуждениями. Наше кредо: с одной стороны, меньше схоластики, формализма, 
«жестких моделей», меньше опоры на левое полушарие мозга; с другой стороны, больше 
геометрических иллюстраций, наглядности, правдоподобных рассуждений, «мягких 
моделей», больше опоры на правое полушарие мозга. Преподавать в постоянном режиме 
жесткого моделирования — легко, использовать в преподавании режим мягкого 
моделирования — трудно; первый режим — удел ремесленников от педагогики, второй 
режим — удел творцов.

Пояснения ко второму лозунгу. Математика — гуманитарный (общекультурный) 
предмет, который позволяет субъекту правильно ориентироваться в окружающей 
действительности и «ум в порядок приводит». Математика — наука о математических 
моделях. Модели описываются в математике специфическим языком (термины, 
обозначения, символы, графики, графы, алгоритмы и т. д.). Значит, надо изучать 
математический язык, чтобы мы могли работать с любыми математическими моделями. 
Особенно важно при этом подчеркнуть, что основное назначение математического языка 
— способствовать организации деятельности (тогда как основное назначение обыденного 
языка — служить средством общения), а это в наше время очень важно для культурного 
человека. Поэтому в нашем курсе математический язык и математическая модель — 
ключевые слова в постепенном развертывании курса, его идейный стержень. При наличии 
идейного стержня математика предстает перед учащимися не как набор разрозненных 
фактов, которые учитель излагает только потому, что они есть в программе, а как цельная 
развивающаяся и в то же время развивающая дисциплина общекультурного характера. В 
наше время владение хотя бы азами математического языка — непременный атрибут 
культурного человека.

Гуманитарный потенциал школьного курса алгебры мы видим, во-первых, в том, 
что владение математическим языком и математическим моделированием позволит 
учащемуся лучше ориентироваться в природе и обществе; во-вторых, в том, что 
математика по своей внутренней природе имеет богатые возможности для воспитания 
мышления и характера учащихся; в-третьих, в реализации в процессе преподавания идей 
развивающего и проблемного обучения; в-четвертых, в том, что уроки математики (при 
правильной постановке) способствуют развитию речи обучаемого в не меньшей степени, 
чем уроки русского языка и литературы.

Из основных содержательно-методических линий школьного курса алгебры 
приоритетной в нашей программе является функгрюналъно-графическая линия. Это 
выражается прежде всего в том, что, какой бы класс функций, уравнений, выражений ни
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изучался, построение материала практически всегда осуществляется по жесткой 
схеме: функция — уравнения — преобразования.

Приоритет функциональной линии — не наше изобретение. На
необходимость этого более 100 лет назад указывал немецкий математик и педагог Феликс 
Клейн, более 60 лет назад ту же идею провозгласил советский математик А. Я. Хинчин, а 
затем вслед за ним методист В. JI. Гончаров. Но к сожалению, до сих пор эта идея в 
российской школе не была реализована.

Для понимания учащимися курса алгебры в целом важно прежде всего, чтобы они 
полноценно усвоили первичные модели (функции). Это значит, что нужно организовать 
их деятельность по изучению той или иной функции так, чтобы рассмотреть новый объект 
(конкретную математическую модель — функцию) системно, с разных сторон, в разных 
ситуациях. В то же время не следует рассматривать набор случайных сюжетов, различных 
для разных классов функций — это создаст ситуацию дискомфорта в обучении. Возникает 
методическая проблема выделения в системе упражнений по изучению того или иного 
класса функций инвариантного ядра, универсального для любого класса функций. 
Инвариантное ядро в наших учебниках и задачниках состоит из шести направлений: 
графического решения уравнений; отыскания наибольшего и наименьшего значений 
функции на заданном промежутке; преобразования графиков; функциональной 
символики; кусочных функций; чтения графика.

Графический (или, точнее, функционально-графический) метод решения 
уравнений, на наш взгляд, должен всегда быть первым и одним из главных при решении 
уравнений любых типов. Неудобства, связанные с применением графического метода, как 
правило, и создают ту проблемную ситуацию, которая приводит к необходимости 
отыскания алгоритмов аналитических способов решения уравнения. Эта идея проходит 
красной нитью в нашей программе через весь школьный курс алгебры.

Что дает этот метод для изучения той или иной функции? Он приводит ученика к 
ситуации, когда график функции строится не ради графика, а для решения другой задачи 
— для решения уравнения. График функции является не гжелью, а средством, 
помогающим решить уравнение. Это способствует и непосредственному изучению 
функции, и ликвидации того неприязненного отношения к функциям и графикам, которое, 
к сожалению, характерно для традиционных способов организации изучения курса 
алгебры в общеобразовательной школе. В наших учебных пособиях графический способ 
решения уравнения всегда предшествует аналитическим способам. Ученики вынуждены 
применять его, привыкать к нему и относиться к нему, как к своему первому помощнику 
(они как бы «обречены на дружбу» с графическим методом), поскольку никаких других 
приемов решения того или иного уравнения они к этому времени не знают.

Для правильного формирования у учащихся как самого понятия функции, так и 
представления о методологической сущности этого понятия очень полезны кусочные 
функции. Во многих случаях именно кусочные функции являются математическими 
моделями реальных ситуаций. Использование таких функций способствует преодолению 
обычного заблуждения многих учащихся, отождествляющих функцию только с ее 
аналитическим заданием в виде некоторой формулы, готовит как в пропедевтическом, так 
и в мотивационном плане и определение функции, и понятие непрерывности. 
Использование на уроках кусочных функций дает возможность учителю сделать систему 
упражнений более разнообразной (что важно для поддержания интереса к предмету у 
обучаемых), творческой (можно предложить учащимся сконструировать примеры самим). 
Отметим и воспитательный момент: это воспитание умения принять решение, зависящее 
от правильной ориентировки в условиях, это и своеобразная эстетика — оценка красоты 
графиков кусочных функций, предложенных разными учениками.
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АЛГЕБРА 
7— 9 классы

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
7 класс (102 ч)1
Математический язык. Математическая модель (13 ч)
Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение 

переменной. Недопустимое значение переменной. Первые представления о 
математическом языке и о математической модели. Линейные уравнения с одной 
переменной. Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 
Координатная прямая, виды промежутков на ней.

Линейная функция (11ч)
Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм 

построения точки М  (а; Ь) в прямоугольной системе координат.
Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. 

График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ах by + с = 0.
Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. 

График линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на 
заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции.

Линейная функция у  = кх и ее график.
Взаимное расположение графиков линейных функций.
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (13ч)
Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения 

системы уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения.
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые задачи).
Степень с натуральным показателем (6 ч)
Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным 

показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с 
нулевым показателем.

Одночлены. Операции над одночленами (8 ч)
Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные 

одночлены.
Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень. Деление одночлена на одночлен.
Многочлены. Арифметические операции над многочленами (15 ч)
Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов 

многочлена. Стандартный вид многочлена.
Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. 

Умножение многочлена на многочлен.
Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма

кубов.
Деление многочлена на одночлен.
Разложение многочленов на множители (18 ч)
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение 

многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации

1 Количество уроков дано из расчета 3 ч в неделю  на изучение курса алгебры  в 7—9 классах. 
П оскольку во многих ш колах  им еется возможность вы делить на изучение алгебры  4 ч в неделю, 
систематическое планирование приведено в двух вари ан тах  (102 и 136 ч в год).

й
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различных приемов. Метод выделения полного квадрата.

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 
Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные 

преобразования.
Функция у = х~ (9 ч)
Функция у  = х2, ее свойства и график. Функция у  = -х~, ее свойства и график. 
Графическое решение уравнений.
Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. 

Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла 
записи у  =f(x). Функциональная символика.

Обобщающее повторение (9 ч)
8 класс(102 ч)
Алгебраические дроби (21 ч)
Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраических дробей.
Сложение и вычитание алгебраических дробей.
Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в 

степень.
Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных 

уравнений (первые представления).
Степень с отрицательным целым показателем.
Функция у = у/х Свойства квадратного корня (18 ч)
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел.
Функция у  = у/х, ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений 

функции.
Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 
Модуль действительного числа. График функции у  = |х|. Формула у[х^= |х|.

Квадратичная функция. Функция у = к/х(18 ч)
Функция у  = ах", ее график, свойства.
Функция у  = к /х , ее свойства, график. Гипербола. Асимптота.
Построение графиков функцийу = f(x  + 1), у  = f ( x )  + т , у  = f(x + 1) + m, у = -f(x) 

по известному графику 
функции у  =f (х).
Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие 

ограниченной функции.
Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций у  = 

С, у = kx+m, у = к/х,
у = ах2+Ьх+с, у = у/х, у = |х|
Графическое решение квадратных уравнений.
Квадратные уравнения (21 ч)
Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. 

Полное (неполное) квадратное
уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения 

методом разложения на
множители, методом выделения полного квадрата.
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Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. 
Уравнение с параметром (начальные 

представления).
Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод 

введения новой переменной.
Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций.
Частные случаи формулы корней квадратного уравнения.
Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 
Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. Первые представления о 

равносильных и
неравносильных преобразованиях уравнения. Посторонние корни. Проверка 

корней.
Неравенства (15 ч)
Свойства числовых неравенств.
Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное 

неравенство. Равносильные
неравенства. Равносильное преобразование неравенства.
Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства.
Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность (с использованием
свойств числовых неравенств).
Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, 

приближение по недостатку и
избытку. Стандартный вид числа.
Обобщающее повторение (9 ч)

9 класс (102 часа)

Рациональные неравенства и их системы (16 часов)
Линейные и квадратные неравенства (повторение)
Рациональное неравенство. Метод интервалов.
Множества и операции над ними.
Система неравенств. Решение системы неравенств.
Системы уравнений (15 ч)
Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение 

Формула расстояния между
двумя точками координатной плоскости. Г рафик уравнения 

Система уравнений с
двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы 

неравенств с двумя переменными.
Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического 

сложения, введения новых 
переменных).
Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций.
Числовые функции (25 ч)
Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения 

функции. Естественная
область определения функции. Область значений функции.
Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный).

Основная обоазовательная гтогаамма МБОУ «Гимназия №2»
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Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, 
наибольшее и наименьшее значения,

непрерывность). Исследование функций: у  = С, у  = кх + т, у = кх2, ^ у  =
к/х, у = л/х, у = |х|, у = ах2+Ьх+с.

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. 
Г рафики четной и нечетной 

функций.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная 

функция с отрицательным
целым показателем, ее свойства и график.
Функция у  = л/х, ее свойства и график.

Прогрессии (16 ч)
Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный,
рекуррентный). Свойства числовых последовательностей.
Арифметическая прогрессия. Формула п-то члена. Формула суммы членов 

конечной арифметической
прогрессии. Характеристическое свойство.
Геометрическая прогрессия. Формула л-го члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической
прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчеты.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12 ч)
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 
Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. 

Табличное представление
информации. Частота варианты. Графическое представление информации. Полигон 

распределения данных.
Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, среднее 

значение).
Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая 

вероятностная схема.
Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух 

событий. Вероятность
противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая 

вероятность.
Обобщающее повторение (18 ч)
7 класс
(предпрофильная подготовка, 170 ч)
Математический язык. Математическая модель (29 ч)
Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение 

переменной. Недопустимое значение переменной. Первые представления о 
математическом языке и о математической модели. Линейные уравнения с одной 
переменной. Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 
Координатная прямая, виды промежутков на ней.

Линейная функция (20 ч)
Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм
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построения точки М  (а; Ь) в
прямоугольной системе координат.
Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + 

с = 0. График уравнения. Алгоритм
построения графика уравнения ах + by + с = 0.
Линейная функция. Независимая функция (аргумент). Зависимая переменная.

Г рафик линейной функции.
Линейная функция у  = кх и ее график.
Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке. 

Возрастание и убывание 
линейной функции.
Взаимное расположение графиков линейных функций.
Степень с натуральным показателем и ее свойства (14 ч)
Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным 

показателем. Умножение
и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым показателем. 
Одночлены. Арифметические операции над одночленами (11ч)
Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные 

одночлены.
Алгоритм сложения одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень.
Деление одночлена на одночлен.
Многочлены. Арифметические операции над многочленами (26 ч)
Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов 

многочлена. Стандартный 
вид многочлена.
Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. 

Умножение многочлена на 
многочлен.
Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма 

кубов. Куб суммы и куб 
разности.
Деление многочлена на одночлен.
Разложение многочленов на множители (30 ч)
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение 

многочлена на множители с
помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных приемов. 

Метод выделения полного 
квадрата.
Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей.
Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 
Функция у  = X 2 (13 ч)
Функция у  = х2 , ее свойства и график. Функция у  = -х2, ее свойства и график. 
Графическое решение уравнений.
Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. 

Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла 
записи у  = / ( х ) .  Функциональная символика.

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (17ч)
Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения

Основная обоазовательная гтогаамма МБОУ «Гимназия №2»
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системы уравнений.
Несовместная система. Алгоритм решения системы двух уравнений с 

двумя переменными методом 
подстановки. Метод алгебраического сложения.
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические 

модели реальных ситуаций 
(текстовые задачи).
Обобщающее повторение (10 ч)
8 класс
(предпрофильная подготовка, 170 ч)
Повторение материала 7 класса (5 ч)
Алгебраические дроби (19 ч)
Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение 
алгебраической дроби в степень. Преобразование рациональных выражений. Первые 
представления о решении рациональных уравнений. Степень с отрицательным целым 
показателем.

Функция у  = л/х. Свойства квадратного корня (32 ч)
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Свойства числовых 
неравенств. Функция у  =л!х.,ее свойства и график. Свойства квадратных корней. Преоб
разование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. Алгоритм 
извлечения квадратного корня. Модуль действительного числа. Функция у  = |х|. Формула 
V F  = |х|.

Квадратичная функция. Функция у = к/х  (25 ч)
Функция у  = кх2, ее свойства и график. Функция у  = к/х, ее свойства и график. Как 

построить график функции у= f(x  + /) + т , если известен график функции у  = f(x).
Функция у  = ах2 + + Ъх + с, ее свойства и график. Графическое решение квадратных 
уравнений. Дробно-линейная функция, ее свойства и график. Графическое решение 
квадратных уравнений. Дробно-линейная функция, ее свойства и график. Как построить 
графики функций У~ |f(x)| и у  f  (х) , если известен график функции у  =f (x ) .

Квадратные уравнения (19 ч)
Основные понятия, связанные с квадратными уравнениями. Формулы корней 

квадратного уравнения. Теорема
Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Рациональные 

уравнения как
математические модели реальных ситуаций.
Элементы теории делимости (10 ч)
Делимость чисел. Простые и составные числа. Деление с остатком. Наибольший 

общий делитель и
наименьшее общее кратное. Основная теорема арифметики натуральных чисел. 
Алгебраические уравнения (27 ч)
Многочлены от одной переменной. Уравнения высших степеней. Рациональные 

уравнения. Уравнения с
модулями. Иррациональные уравнения. Задачи с параметрами.
Неравенства (15 ч)
Линейные неравенства. Квадратные неравенства. Доказательство неравенств.

Основная обоазовательная гтогаамма МБОУ «Гимназия №2»
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Приближенные вычисления.
Стандартный вид положительного числа.
Обобщающее повторение (18 ч)

9 класс
(предпрофильная подготовка, 170 ч)
Повторение материала 8 класса (8 ч)
Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности неравенств (35 ч)
Рациональные неравенства. Системы неравенств. Совокупности неравенств. 

Неравенства с модулями.
Иррациональные неравенства. Задачи с параметрами.
Системы уравнений (32 ч)
Уравнения и неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Основные 

понятия, связанные с системами уравнений и неравенств с двумя переменными. Методы 
решения систем уравнений. Однородные системы. Симметрические системы. 
Иррациональные системы. Системы с модулями. Системы уравнений как математические 
модели реальных ситуаций.

Числовые функции (24 ч)
Определение числовой функции. Область определения, область значений функции. 

Способы задания функции. Свойства функций. Четные и нечетные функции. Функции у=  
х"1 (те  Z), их свойства и графики. Функция у  = Ух> ее свойства и график.

Прогрессии (28 ч)
Числовые последовательности. Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия.
Геометрическая прогрессия. Метод математической индукции.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (18 ч)
Комбинаторные задачи. Основные понятия математической статистики. 

Простейшие вероятностные задачи.
Экспериментальные данные и вероятности событий.
Обобщающее повторение (25 ч)

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ
В результате изучения математики ученик должен: знать понимать
• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач;
• как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания;
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов;
• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 
идеализации;

Арифметика
уметь

т
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• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 
однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем;
• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 
десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие 
и малые числа с использованием целых степеней десятки;

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 
с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и избытком, выполнять оценку числовых выражений;

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 
площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами;

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

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 
вычисления с использованием различных приемов;

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных 
с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;

Алгебра
уметь
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; 
выражать из формул одну переменную через остальные;

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

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;

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

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 
системы;

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;

• изображать числа точками на координатной прямой;
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи 

с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или

т
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таблицей;
• определять свойства функции по ее графику; применять 

графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;
• описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 
материалах;

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных 
моделей с использованием аппарата алгебры;

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь
• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 
рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 
утверждений;

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 
вариантов, а также с использованием правила умножения;

• вычислять средние значения результатов измерений;
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога);
• распознавания логически некорректных рассуждений;
• записи математических утверждений, доказательств;
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц;
• решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 
времени, скорости;

• решения учебных и практических задач, требующих систематического 
перебора вариантов;

• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 
ситуацией;

• понимания статистических утверждений.

2.8. ИНФОРМ АТИКА И ИКТ

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на

т
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достижение следующих целей:
• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 
результаты;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 
информации;
• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения информатики и 
информационных технологий на ступени основного общего образования. В том числе в 
VIII классе — 35 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю и IX классе — 70 
учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В примерной программе 
предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 11 часов (10,5%) для 
реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 
учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 
технологий, учета региональных условий.
Распределение содержания по годам обучения может быть вариативным, более того, оно 
может частично осваиваться уже в начальной школе за счет использования компонента 
образовательного учреждения и регионального компонента учебного плана 
(первоначальное знакомство учащихся с информационными технологиями должно пройти 
в курсах «Окружающий мир» и «Технология» начальной школы). Содержание образова
тельной области «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 
осваивается как в рамках отдельного школьного предмета с таким названием, так и в 
межпредметной проектной деятельности. Не допускается деление предмета на два 
(«Информатику» и «Информационные технологии») при заполнении журналов и 
аттестационных документов.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационно
коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образования являются: 
определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алго
ритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них; использование для решения 
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 
энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями совместной 
деятельности (согласование и координация деятельности с другими ее участниками; 
объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 
особенностей различного ролевого поведения).
Результаты обучения
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технологии» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 
выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные

направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 
знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни.
Рубрика «знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 
изучаемых понятий, принципов и закономерностей.
Рубрика «уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: создавать информационные объекты, оперировать 
ими, оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, приводить 
примеры практического использования полученных знаний, осуществлять 
самостоятельный поиск учебной информации. Применять средства информационных 
технологий для решения задач.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки конкретного 
учебного предмета и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
Основным результатом обучения является достижение базовой информационно
коммуникационной компетентности учащегося.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (105 ЧАСОВ)
Информация и информационные процессы (4 часа)
Информация. Информационные объекты различных видов. Основные информационные 
процессы: хранение, передача и обработка информации.
Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами.
Роль информации в жизни людей.
Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества 
информации.
П р а к ти че с к и е  р а б о ты :

1. Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, относящихся к 
объектам и событиям окружающего мира, использование для этого цифровых 
камер и устройств звукозаписи.

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (4 часа)
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода 
информации, оперативная и долговременная память).
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 
компьютера.
Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. 
Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера.
Данные и программы. Файлы и файловая система.
Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский 
интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню).
П р а к ти че с к и е  р а б о ты :

1. Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств, 
включение, понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации 
о характеристиках компьютера, выключение компьютера.

2. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

й
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графической форме (изучение элементов интерфейса используемой графической 
операционной системы).

3. Планирование собственного информационного пространства, создание 
папок в соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, 
удаление объектов, организация их семейств, сохранение информационных 
объектов на внешних носителях.

Обработка текстовой информации (14 часов)
Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена 
символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры 
страницы, величина полей. Колонтитулы.
Проверка правописания.
Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, 
реферат).
Параметры шрифта, параметры абзаца.
Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 
объектов.
Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. Гипертекст. Создание закладок и 
ссылок.
Запись и выделение изменений.
Распознавание текста.
Компьютерные словари и системы перевода текстов. Сохранение документа в различных 
текстовых форматах. Печать документа.
П р а к ти че с к и е  р а б о ты :

1. «слепой»Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, 
десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения.
Создание небольших текстовых документов посредством квалифицированного 
клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. 
Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 
страниц).
Вставка в документ формул.
Создание и форматирование списков.
Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.
Создание гипертекстового документа.
Перевод текста с использованием системы машинного перевода.
Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа.

Обработка графической информации (4 часа)
Растровая и векторная графика.
Интерфейс графических редакторов.
Рисунки и фотографии.
Форматы графических файлов.
П р а к ти че с к и е  р а б о ты :

1. Создание изображения с помощью инструментов растрового графического 
редактора. Использование примитивов и шаблонов. Геометрические 
преобразования.

2. Создание изображения с помощью инструментов векторного графического 
редактора. Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических

2 .

3.

4.
5.
6 .

7.
8 . 

9.
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объектов: выделение, объединение. Геометрические преобразования.
3. Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, 

использование готовых графических объектов.
4. Сканирование графических изображений.

Мультимедийные технологии (8 часов)
Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 
слайдов.
Звуки и видеоизображения. Композиция и м о н т а ж .
Технические приемы записи звуковой и видеоинформации.
Использование простых анимационных графических объектов.
П р а к ти че с к и е  р а б о ты :

1. Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор 
иллюстративного материала, создание текста слайда.

2. Демонстрация презентации. Использование микрофона и проектора.
3. Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов).
4. Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры).
5. Обработка материала, монтаж информационного объекта.

Обработка числовой информации (6 часов)
Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки).
Типы данных: числа, формулы, текст.
Абсолютные и относительные ссылки.
Встроенные функции.
П р а к ти че с к и е  р а б о ты :

1. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных.
2. Создание и обработка таблиц.
3. Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений 

функций в электронных таблицах.
4. Построение диаграмм и графиков.

Представление информации (6 часов)
Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 
Дискретная форма представления информации.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодирование графической 
информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять).
Кодирование звуковой информации.
Представление числовой информации в различных системах счисления. Компьютерное 
представление числовой информации.
П р а к ти че с к и е  р а б о ты :

1. Перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметические 
вычисления в различных системах счисления с помощью программного 
калькулятора.

2. Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов символов и 
перекодировка русскоязычного текста в текстовом редакторе.

3. Кодирование графической информации. Установка цвета в палитре RGB в 
графическом редакторе.

4. Кодирование звуковой информации. Запись звуковых файлов с различным 
качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).
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Алгоритмы и исполнители (19 часов)
Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 
Возможность автоматизации деятельности Человека.

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер 
как формальный исполнитель алгоритмов (программ).
Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на 
подзадачи, вспомогательный алгоритм.
Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных.
Языки программирования, их классификация.
Правила представления данных.
Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. 
Правила записи программы. Этапы разработки программы: алгоритмизация — кодирова
ние — отладка — тестирование.
Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 
П р а к ти че с к и е  р а б о ты :

1. Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием математических 
функций при записи арифметического выражения.

2. Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор ветвления.
3. Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор цикла.
4. Разработка алгоритма (программы), содержащей подпрограмму.
5. Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива.

Разработка алгоритма (программы), требующего для решения поставленной задачи 
использования логических операций. Формализация и моделирование (8 часов) 
Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования 
объектов и процессов, в том числе — компьютерного. Модели, управляемые 
компьютером. Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехм ерная  
графика. Диаграммы, планы, карты.
Таблица как средство моделирования.
Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь.
П р а к ти че с к и е  р а б о ты :

1. Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной лаборатории.
2. Построение генеалогического дерева семьи.
3. Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования.
4. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ

результатов измерений и наблюдений с использованием системы
программирования.

5. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ
результатов измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц.

6. Построение и исследование геоинформационной модели в электронных таблицах 
или специализированной геоинформационной системе.

Хранение информации (4 часа)
Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами 
данных и принципы работы с ними.
Ввод и редактирование записей.
Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения.
Поиск, удаление и сортировка данных.
П р а к ти че с к и е  р а б о ты :
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1. Поиск записей в готовой базе данных.
2. Сортировка записей в готовой базе данных. 

Коммуникационные технологии (12 часов)
Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и 
декодирование, искаж ение информации при передаче, скорость передачи информации. 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Информационные ресурсы и сервисы 
компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное общение. 
Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам.
Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и 
некомпьютерные каталоги; поисковые машины; запросы. Архивирование и 
разархивирование.
П р а к ти че с к и е  р а б о ты :

1. Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка сообщения.
2. Путешествие по Всемирной паутине.
3. Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат.
4. Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программы- 

архиватора.
5. Загрузка файла из файлового архива.
6. Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода ключевых 

слов.
7. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из 

глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них.
8. Создание комплексного информационного объекта в виде Web-странички, 

включающей графические объекты с использованием шаблонов.
Информационные технологии в обществе (4 часа)

Организация информации в среде коллективного использования информационных 
ресурсов. Организация групповой работы над документом.
Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы.
Этика и право при создании и использовании информации. Информационная 
безопасность.
Правовая охрана информационных ресурсов.
Основные этапы развития средств информационных технологий.
П р а к ти че с к и е  р а б о ты :

1. Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов, стоимости 
информационных продуктов и услуг связи.

2. Защита информации от компьютерных вирусов.
3. Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой 

программы.
Резерв свободного учебного времени (11 часов)

П р а к ти к у м
I. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде учебной 
публикации (отчет о работе, доклад, реферат, школьная газета).
Планирование текста, создание оглавления.
Поиск необходимой информации в общешкольной базе данных (информационная система 
школы, базы данных предметных областей), на внешних носителях (компакт-дисках), в
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библиотеке бумажных и нецифровых носителей. Поиск информации в Интернет. 
Ввод текста, форматирование текста с использованием заданного стиля, 
включение в документ таблиц, графиков, изображений.

Использование цитат и ссылок (гипертекста).
Использование систем перевода текста и словарей. Использование сканера и программ 
распознавания печатного текста, расшифровка учащимся записанной устной речи. 
П р е д м е ты  и образовательные о б ла сти , в изучении к о то р ы х  целесообразна реализация  
данного раздела п р а к ти к ум а : информатика и информационные технологии, филология, 
история, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство.
II. Создание графического объекта
Создание графического объекта с использованием готовых фрагментов в цифровом виде. 
Создание изображений с помощью инструментов графического редактора (растрового и 
векторного).
Создание изображений с использованием графической панели. Ввод изображений с 
использованием сканера, цифрового фотоаппарата.
Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 
данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 
естественнонаучные дисциплины, искусство.
I II . Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде
презентации с использованием шаблонов.
Планирование презентации и слайда.
Создание презентации; вставка изображений.
Настройка анимации.
Устное выступление, сопровождаемое презентацией на проекционном экране.
П р е д м е ты  и образовательные о б ла сти , в изучении к о то р ы х  целесообразна реализация  
данного раздела п р а к ти к ум а : информатика и информационные технологии, филология, 
обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство.
IV . Запись и обработка видеофильма
Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов).
Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры).
Обработка материала, монтаж информационного объекта. П р е д м е ты  и образовательные  
о б ла сти , в изучении к о то р ы х  целесообразна реализация данного раздела п р а к ти к ум а : 
информатика и информационные технологии, искусство, филология, обществознание.
V. Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том числе с 
использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов.
Изменение данных, ввод данных в готовую таблицу, переход к графическому 
представлению информации (построение диаграмм).
Заполнение подготовленной на основании шаблона динамической таблицы данными, 
полученными в результате наблюдений и опросов, нахождение наибольшего и 
наименьшего значения, среднего значения с использованием готовых шаблонов.
Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том числе с использованием 
присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. Ввод математических формул и вы
числение по ним, представление формульной зависимости на графике.
Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 
данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 
естественнонаучные дисциплины, обществоведение.
V I. Создание алгоритма (программы), решающего поставленную задачу 
Разработка алгоритма, решающего поставленную задачу с использованием

т
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математических функций для записи арифметических выражений, операторов 
ветвления и цикла. Разработка алгоритма для решения поставленной задачи с 
использованием вспомогательных алгоритмов, в том числе по обработке 

одномерного массива.
Предметы и образовательные области, в изучении которых реализуется данный раздел 
практикума: информатика и информационные технологии, математика, естество знание.
V II . Работа с учебной базой данных Поиск необходимой информации.
Ввод информации.
Обработка запросов.
П р е д м е ты  и образовательные о б ла сти , в изучении к о то р ы х  целесообразна реализация  
данного раздела п р а к ти к ум а : информатика и информационные технологии, математика, 
естественнонаучные дисциплины, обществоведение, филология.
V II I . Работа с моделями
Использование моделей и моделирующих программ в области естествознания, 
обществознания, математики. Использование простейших возможностей системы автома
тизированного проектирования для создания чертежей, схем, диаграмм.
Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 
данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 
черчение, технология, естествознание.
IX . Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде Web- 
страницы (Web-сайта) с использованием шаблонов.
Планирование Web-страницы (Web-сайта).
Поиск необходимой информации.
Ввод текста, форматирование текста, включение в документ таблиц, графиков, 
изображений.
Использование ссылок (гипертекста).
Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 
данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, филология, 
обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство.
X. Организация группового информационного пространства для решения 
коллективной задачи.
Планирование работы.
Организация коллективной работы над документом, использование электронной почты. 
Сохранение для индивидуального и коллективного использования информационных 
объектов из глобальных компьютерных сетей и ссылок на них.
Защита информации от компьютерных вирусов, работа с антивирусной программой. 
Использование правил ограничения доступа для обеспечения защиты от компьютерных 
вирусов.
Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 
данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, общество- 
знание, естествознание.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 
знать/понимать:
• виды информационных процессов; примеры источников и приемников 
информации;
• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип

т
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дискретного (цифрового) представления информации;
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций:
следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;

• программный принцип работы компьютера;
• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 
технологий;
уметь:
• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые ал
горитмы;
• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 
безопасности;
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
• создавать информационные объекты, в том числе:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения;
• создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности — в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
• создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 
редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 
простейшую обработку цифровых изображений;
• создавать записи в базе данных;
• создавать презентации на основе шаблонов;
• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 
учебным дисциплинам;
• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 
и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе — в форме блок- 
схем);
• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 
объектов и процессов;
• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 
учебной работы;
• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 
коллекций информационных объектов;

т
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• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и
личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 
соблюдением соответствующих правовых и этических норм.

Содержание курса информатики и ИКТ для V-VII классов (105 часов)

V класс

Общее число часов - 3 5  ч.
1. Компьютер для начинающих (8 ч).
Информация и информатика.
Как устроен компьютер. Что умеет компьютер2. Техника безопасности и 

организация рабочего места.
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. История 

латинской раскладки клавиатуры. Основная позиция пальцев на клавиатуре.
Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. 

Как работает мышь. Главное меню. Запуск программ. Управление компьютером с 
помощью меню.

К ом пью терны й практикум .
Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой».
Практическая работа №2 «Осваиваем мышь».
Практическая работа №3 «Запускаем программы. Основные элементы окна 

программы».
Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным меню».
Клавиатурный тренажер.

2. Информация вокруг нас (15 ч).
Действия с информацией.
Хранение информации. Носители информации. Как хранили информацию раньше. 

Носители информации, созданные в X X  веке. Сколько информации может хранить 
лазерный диск.

Передача информации. Как передавали информацию в прошлом. Научные открытия 
и средства передачи информации.

Кодирование информации. Язык жестов. Формы представления информации. Метод 
координат. Текст как форма представления информации. Табличная форма представления 
информации. Наглядные формы представления информации. От текста к рисунку, от 
рисунка к схеме.

Обработка информации. Изменение формы представления информации. 
Систематизация информации. Поиск информации. Кодирование как изменение формы 
представления информации.

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 
Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его 
запись. Запись плана действий в табличной форме.

К ом пью терны й пракпшкум.
Клавиатурный тренажер.
Координатный тренажер.

т
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Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал.

3. Информационные технологии (10 ч).
Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. 

Основные объекты текстового документа. Этапы подготовки документа на компьютере. 
О шрифтах.

Компьютерная графика. Графические редакторы. Устройства ввода графической 
информации. Как формируется изображение на экране монитора.

Создание движущихся изображений.
Компьютерный практикум.
Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения 

Калькулятор».
Практическая работа №6 «Вводим текст».
Практическая работа №7 «Редактируем текст».
Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами текста».
Практическая работа №9 «Форматируем текст».
Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами рисования графического 

редактора».
Практическая работа №11 «Начинаем рисовать».
Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы».
Практическая работа №13 «Работаем с графическими фрагментами».
Практическая работа №14 «Создаем анимацию на заданную тему».
Практическая работа №15 «Создаем анимацию на свободную тему».

Общее число часов - 3 5  ч.
1. Компьютер и информация (11 ч).
Компьютер -  универсальная машина для работы с информацией. История 

вычислительной техники. Файлы и папки.
Как информация представляется в компьютере или Цифровые данные. Двоичное 

кодирование цифровой информации. Перевод целых десятичных чисел в двоичный код. 
Перевод целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Тексты в памяти 
компьютера. Изображения в памяти компьютера. История счета и систем счисления. 

Единицы измерения информации.
К ом пью терны й практикум .
Клавиатурный тренажер.
Практическая работа №1 «Работаем с файлами и папками. Часть 1».
Практическая работа №2 «Знакомимся с текстовым процессором Word». 
Практическая работа №3 «Редактируем и форматируем текста. Создаем надписи». 
Практическая работа №4 «Нумерованные списки».
Практическая работа №5 «Маркированные списки».

2. Человек и информация (13 ч).
Информация и знания.
Чувственное познание окружающего мира.
Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. 

Содержание и объём понятия. Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание,

VI класс

т
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подчинение, соподчинение, противоположность, противоречие). Определение 
понятия. Классификация. Суждение как форма мышления. Умозаключение как 
форма мышления.

К ом пью терны й практикум .
Практическая работа №6 «Создаем таблицы».
Практическая работа №7 «Размещаем текст и графику в таблице».
Практическая работа №8 «Строим диаграммы».
Практическая работа №9 «Изучаем графический редактор Paint».
Практическая работа №10 «Планируем работу в графическом редакторе». 
Практическая работа №11 «Рисуем в редакторе Word».

3. Элементы алгоритмизации (9 ч).
Что такое алгоритм. О происхождении слова алгоритм.
Исполнители вокруг нас.
Формы записи алгоритмов.
Графические исполнители в среде программирования Obasic. Исполнитель DRAW. 

Исполнитель LINE. Исполнитель CIRCLE.
Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с 

повторениями.
Ханойская башня.
К ом пью терны й практикум .
Практическая работа №12 «Рисунок на свободную тему».
Практическая работа №13 «Power Point. Часы».
Практическая работа №14 «Power Point. Времена года».
Практическая работа №15 «Power Point. Скакалочка».
Практическая работа №16 «Работаем с файлами и папками. Часть 2».
Практическая работа №17 «Создаем слайд-шоу».
Практическая работа №18 «Знакомимся со средой программирования Obasic». 
Практическая работа №19 «Исполнитель DRAW».
Практическая работа №20 «Исполнитель LINE».
Практическая работа №21 «Исполнитель CIRCLE».

VII класс

Общее число часов - 3 5  ч.
1. Объекты и их имена (6 ч).

Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. Разновидности 
объектов и их классификация. Состав объектов.

Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как 
система.

К ом пью терны й практикум .
Практическая работа №1 «Основные объекты операционной системы Windows». 
Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы».
Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты».

2. Информационное моделирование (20 ч).
Модели объектов и их назначение.

т
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ния к подготовке школьников в области информатики и ИКТ

Информацио
иные модели.

Словесные информационные модели.
Многоуровневые списки.
Математические модели.
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Сложные таблицы. Табличное решение логических задач. 
Вычислительные таблицы. Электронные таблицы.

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. 
Визуализация многорядных данных.

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.
К ом пью терны й практикум .
Практическая работа №4 «Создаем словесные модели».
Практическая работа №5 «Многоуровневые списки».
Практическая работа №6 «Создаем табличные модели».
Практическая работа №7 «Создаем вычислительные таблицы в Word».
Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными таблицами в Excel». 
Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики».
Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья».
Практическая работа №11 «Графические модели».
Практическая работа №12 «Итоговая работа».

3. Алгоритмика (7 ч).
Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов.
Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Использование 

вспомогательных алгоритмов. Цикл повторить и раз.
Исполнитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление.
К ом пью терны й п р акти к ум  
Работа в среде Алгоритмика.

V класс

Учащиеся должны:

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 
«информационный объект»;

• различать виды информации по способам её восприятия человеком, по 
формам представления на материальных носителях;

• приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки 
информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 
приводить примеры информационных носителей; 
иметь представление о способах кодирования информации; 
уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 
определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 
информационных функций человека;
различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 
запускать программы из меню Пуск;
уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 
вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;

т
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• уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов;
• уметь применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования рисунков;
уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор;
знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать
требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ.

VI класс

Учащиеся должны:

• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 
способности конкретного субъекта к его восприятию; 
понимать смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 
приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между 
понятиями;
различать необходимые и достаточные условия;
иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 
уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и 
обратно;
иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; 
иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей; 
уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 
определять назначение файла по его расширению; 
выполнять основные операции с файлами;
уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и 
форматирования текстов, создания списков и таблиц;
уметь применять инструменты простейших графических редакторов для 
создания и редактирования рисунков;
создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих 
выступлений;
иметь представление об этических нормах работы с информационными 
объектами.

VII класс

Учащиеся должны:

• 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;
• понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный 

эффект»;
• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем;

т
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понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 
иметь представление о назначении и области применения моделей; 
различать натурные и информационные модели, приводить их 

примеры;
приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных 
моделей;
уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных
видов: таблицы, схемы, графики, диаграммы и т.д.;
знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;
знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в
зависимости от цели её создания;
осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в
зависимости от заданной цели моделирования;
приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;
давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых
задач, среду, систему команд, систему отказов, режимы работы;
осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;
выполнять операции с основными объектами операционной системы;
выполнять основные операции с объектами файловой системы;
уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний,
списков, табличных моделей, схем и графов;
уметь применять инструменты простейших графических редакторов для 
создания и редактирования образных информационных моделей; 
выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде 
электронных таблиц;
создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, 
областные и другие диаграммы, строить графики функций; 
для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, 
содержащие образные, знаковые и смешанные информационные модели 
рассматриваемого объекта.

JI.JL Босова, А.Ю. Босова

Программа курса «Информатика и ИКТ» 
для основной школы (8-9 классы)

Пояснительная записка

Программа по информатике и ИКТ для 8-9 классов основной школы (далее -  
Программа) составлена на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по информатике и ИКТ (2004 
г.), примерной программы изучения дисциплины, рекомендованной Министерством 
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее 
время базисным учебным планом. В ней учитываются основные идеи и положения 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго 
поколения, а также накопленный опыт преподавания информатики в школе.

В Программе представлен авторский подход в части структурирования учебного 
материала, определения последовательности его изучения, расширения объема

т
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(детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, 
умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации
учащихся.

В клад учебного предм ета  в д о с ти ж е н и е  целей основного общего образования
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе

направлено на достижение следующих целей:
• формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации,

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых 
знаний, умений и способов деятельности в области информатики и
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);

• совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 
информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской 
деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 
школьников;

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 
правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной 
деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.

Общ ая х а р а к те р и с ти к а  учебного предм ета
Информатика -  это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 
средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 
информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 
связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 
использования информационных и коммуникационных технологий -  одного из наиболее 
значимых технологических достижений современной цивилизации.

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование 
средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, 
находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 
предметных областей, так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми 
для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование 
метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода существования 
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 и ИКТ для 8-9 классов основной школы акцент 
сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 
информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации 
общеобразовательного потенциала предмета.

т
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Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 
применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, 
интерпретацию и обобщение этого опыта.

Основное содержание (105 ч)

8 класс (35 часов)

Информация и информационные процессы (8 ч)
Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по 

способу восприятия её человеком. Субъективные характеристики информации, зависящие 
от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 
«важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые 
системы. Язык как знаковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, 
мощность алфавита.

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в 
дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 
двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 
Универсальность двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды.

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит -  
информационный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес символа 
алфавита, произвольной мощности. Информационный объём сообщения. Единицы 
измерения информации (байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт).

Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, 
представление, обработка, хранение и передача информации. Два типа обработки 
информации: обработка, связанная с получением новой информации; обработка,
связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Источник, 
информационный канал, приёмник информации. Носители информации. Сетевое 
хранение информации. Всемирная паутина как мощнейшее информационное хранилище. 
Поиск информации. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые 
машины, запросы по одному и нескольким признакам.

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 
современном мире. Основные этапы развития ИКТ.

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 ч)
Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип 
работы компьютера.

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по 
состоянию на текущий период времени). Качественные и количественные характеристики 
современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; 
скорости записи и чтения информации.

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи.
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Антивирусные 
программы. Архиваторы. Правовые нормы использования программного обеспечения.

Файл. Каталог (директория). Файловая система.
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно
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графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, 
организация их семейств. Организация индивидуального информационного 
пространства.

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 
компьютера.

Обработка графической информации (4 ч)
Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране 

монитора. Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. Видеосистема 
персонального компьютера.

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, 
фотографии). Объём видеопамяти, необходимой для хранения визуальных данных.

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс 
графических редакторов. Форматы графических файлов.

Обработка текстовой информации (8 ч)
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии создания текстовых документов.
Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление 

и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка 
переносов).

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 
абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Стилевое 
форматирование.

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 
графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 
указатели. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 
документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 
Колонтитулы.

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.
Сохранение документа в различных текстовых форматах.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 
национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. Информационный объём 
фрагмента текста.

Мультимедиа (4 ч)
Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и видео.
Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Технические 

приемы записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж.
Резерв учебного времени -  4 часа

9 класс (70 часов)

Математические основы информатики (12 ч)
Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 
небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 
арифметика.



Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия №2»

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных 
чисел.

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение 
таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 
логических задач. Логические элементы.

Моделирование и формализация (8 ч)
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 
т.д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 
моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, 
список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и 
целям моделирования.

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 
экономических явлений, при хранении и поиске данных.

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 
решении практических задач.

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 
базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, 
удаление и сортировка данных.

Основы алгоритмизации (12 ч)
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как 
примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 
команд.

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 
исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 
алгоритмов.

Алгоритмический язык -  формальный язык для записи алгоритмов. Программа -  
запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 
управление исполнителем.

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 
условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 
понятие вспомогательного алгоритма.

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 
строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 
(массивами). Алгоритм работы с величинами -  план целенаправленных действий по 
проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 
промежуточных результатов.

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 
Управление в живой природе, обществе и технике.

Начала программирования на языке Паскаль (16 ч)
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила
представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 
ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.
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5|ания к подготовке школьников в области информатики и ИКТ

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование -  разработка 
алгоритма -  кодирование -  отладка -  тестирование.

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 
программирования.

Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч)
Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 
Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.
• строить диаграммы и графики в электронных таблицах.

Коммуникационные технологии (10 ч)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала.
Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных 
сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и
справочники. Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете.

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 
собственной информации от несанкционированного доступа.

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 
компьютерных программ и работы в сети Интернет.

Резерв учебного времени -  6 часов 
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 
знать/понимать:
• виды информационных процессов; примеры источников и приемников 
информации;
• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 
дискретного (цифрового) представления информации;
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 
ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
• программный принцип работы компьютера;
• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 
технологий;
уметь:
• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые ал
горитмы;
• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 
безопасности;
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
• создавать информационные объекты, в том числе:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения;
• создавать и использовать различные формы представления информации: формулы,
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графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
частности — в практических задачах), переходить от одного представления 
данных к другому;

• создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 
редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 
простейшую обработку цифровых изображений;
• создавать записи в базе данных;
• создавать презентации на основе шаблонов;
• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 
учебным дисциплинам;
• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 
и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе — в форме блок- 
схем);
• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 
объектов и процессов;
• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 
учебной работы;
• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 
коллекций информационных объектов;
• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм.

т
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2.9. ИСТОРИЯ

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

- 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 последовательности;

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации;

- 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, 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;

Общая характеристика учебного предмета

Я
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- 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 государственному 
образовательному стандарту и принципам развития системы российского образования. 
Программа основной образовательной школы нацеливает на формирование 
систематизированных знаний о различных исторических этапах развития человеческой 
цивилизации.

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 
позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам 
развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же 
проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где 
возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных 
стран с историей России.

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 
позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 
продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное 
значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного 
развития народа, страны в переломные моменты их истории.

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 не 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 
предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 
направленности, прослеживания внутрикурсовых и межпредметных связей.

rf
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Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 
научность и достоверность в изучении исторического прошлого.

Место учебного предмета.

В соответствии с требованиями 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 6 класса 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 -  28

VII класс 70ч История России (XVI- 
XVIII вв.) -  42 ч.

История Нового времет 
(XVI- X V ni вв.) -  28ч.

VIII класс 70ч История России (ХГХв.) -  42 
ч.

История Нового времет 
(XIX- начало XX вв.) -28ч.

IX класс 105ч Новейшая и современная 
история России -  70 ч

Новейшая и современн; 
история - 3 5 ч

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. 
Историческая карта. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА - ЧАСТЬ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ. 

Всеобщая история 
История Древнего мира
Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, 

занятия первобытного человека. Родоплеменные отношения. ПЕРВОБЫТНЫЕ 
ВЕРОВАНИЯ. ЗАРОЖДЕНИЕ ИСКУССТВА.

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. 
Возникновение государств. МИР ЧЕЛОВЕКА ДРЕВНОСТИ В ЗЕРКАЛЕ МИФОВ И 
ЛЕЕЕНД. Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего 
Востока.

Древняя Ереция. ЛЕЕЕНДЫ О ЛЮДЯХ И БОТАХ. Полис - город-государство. 
Свободные и рабы. Афины. Спарта. ЕРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ. Ереко-персидские войны. 
Империя Александра Македонского. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ МИР. Культурное наследие 
Древней Ереции.

Древний Рим. ЛЕГЕНДЫ И ВЕРОВАНИЯ РИМЛЯН. Патриции и плебеи. 
Республика. ВОЙНЫ РИМА. Г.Ю. Цезарь. Римская империя И СОСЕДНИЕ НАРОДЫ. 
Возникновение и распространение христианства. Раздел Римской империи на Западную и 
Восточную. Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. 

История Средних веков
Великое переселение народов. ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ЕВРОПЫ И ОБРАЗОВАНИЕ
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ДВУХ ВЕТВЕЙ ХРИСТИАНСТВА.
Империя Карла Великого. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ. 

Феодализм. Сословный строй в Западной Европе. ВЛАСТЬ ДУХОВНАЯ И 
СВЕТСКАЯ. Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская община. 

Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. Образование 
централизованных государств. Сословно-представительные монархии.

Кризис европейского средневекового общества в XIV - XV вв. Столетняя война. 
КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ. ЕРЕСИ. ЕУСИТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ.

Византийская империя.
ПЛЕМЕНА АРАВИЙСКОЕО ПОЛУОСТРОВА. Возникновение ислама. Мухаммед. 

Арабские завоевания. КАТОЛИЦИЗМ, ПРАВОСЛАВИЕ И ИСЛАМ В ЭПОХУ 
КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ. Османская империя.

СРЕДНЕВЕКОВОЕ ОБЩЕСТВО В ИНДИИ, КИТАЕ, ЯПОНИИ.
Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие 

Средневековья.
История Нового времени
Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических 

отношений. КОЛОНИАЛЬНЫЕ ЗАХВАТЫ. НАЧАЛО ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В 
ЕВРОПЕ XVI - XVH ВВ.

Эпоха Возрождения. Еуманизм. Реформация и Контрреформация. М. Лютер. Ж. 
Кальвин. И. Лойола. РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЙНЫ. Утверждение абсолютизма.

Нидерландская и английская буржуазные революции.
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и 
образование США. Великая французская революция. ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ ВО 
ФРАНЦИИ. Наполеон Бонапарт. СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ. ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ
XIX В. Гражданская война в США. А. Линкольн. Формирование идеологии либерализма, 
социализма, консерватизма. Национальные идеи и образование единых государств в 
Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX - 
начале XX вв. НАРОДЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В XIX В. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ В XIX В.

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы 
за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества.

КРИЗИС ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В СТРАНАХ АЗИИ НА РУБЕЖЕ XIX -
XX ВВ. Начало модернизации в Японии.

Международные отношения в Новое время.
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, 

итоги.
Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. 

ИЗМЕНЕНИЕ ВЗГЛЯДА ЧЕЛОВЕКА НА ОБЩЕСТВО И ПРИРОДУ. Духовный кризис 
индустриального общества на рубеже XIX - XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история и современность
Мир после Первой мировой войны. ЛИГА НАЦИЙ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ. Революционный подъем в Европе и Азии, 
распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.

Ведущие страны Запада в 1920-х - 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому 
кризису. "Новый курс" в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в 
странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. 
Гитлер.

ПАЦИФИЗМ И МИЛИТАРИЗМ В 1920 - 1930-Х ЕГ. Военно-политические кризисы 
в Европе и на Дальнем Востоке.

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий.
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Антигитлеровская коалиция. Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль. "НОВЫЙ 
ПОРЯДОК" НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ. ПОЛИТИКА ГЕНОЦИДА. 
ХОЛОКОСТ. Движение Сопротивления. Итоги войны.

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. 
Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 
государство. "Общество потребления". Кризис индустриального общества в конце 60-х - 
70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине XX в. Становление 
информационного общества.

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и 
Восточной Европы.

АВТОРИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ XX В.
ВЫБОР ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВАМИ АЗИИ И АФРИКИ.
Распад "двухполюсного мира". Интеграционные процессы. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ 

ПРОТИВОРЕЧИЯ. МИР В НАЧАЛЕ XXI В.
Формирование современной научной картины мира. РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. Культурное наследие XX в.
История России
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I 

тысячелетия до н.э. ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ. 
СКИФСКОЕ ЦАРСТВО. ТЮРКСКИЙ КАГАНАТ. ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ. 
ВОЛЖСКАЯ БУЛГАРИЯ. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия,
общественный строй. КОЧЕВЫЕ НАРОДЫ СТЕПИ. Язычество. РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ХРИСТИАНСТВА, ИСЛАМА, ИУДАИЗМА.

Русь в IX - начале XII вв.
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Образование Древнерусского государства. РЮРИКОВИЧИ. Владимир
I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. "Русская Правда". КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ. 
Владимир Мономах. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ДРЕВНЕЙ РУСИ.

Русские земли и княжества в ХП - середине XV вв.
Политическая раздробленность Руси. В Л АДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЕ

КНЯЖЕСТВО. ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО. НОВГОРОДСКАЯ БОЯРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. 
ЗОЛОТАЯ ОРДА. Экспансия с Запада. Александр Невский. ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО 
ЛИТОВСКОЕ. Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. 
Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни 
Руси. Сергий Радонежский.

Российское государство во второй половине XV - XVII вв.
Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. 
МЕСТНИЧЕСТВО.

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские 
соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского 
ханств, Западной Сибири). КАЗАЧЕСТВО. ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА. Опричнина.

Смутное время. Установление крепостного права. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДИНАСТИИ 
РЮРИКОВИЧЕЙ. САМОЗВАНЦЫ. Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. 
Пожарский.

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 
1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. 
Мануфактуры. ПРИКАЗНАЯ СИСТЕМА. ОТМЕНА МЕСТНИЧЕСТВА. Церковный 
раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин.
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Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав 
>  России на правах автономии. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СИБИРИ.
^  Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, 
зодчество. РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТУРНОЕ ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИИ. Своеобразие 
художественных традиций в русских землях и княжествах в период культурного подъема 
в ХП - начале ХШ вв.

Монгольское завоевание и русская культура.
Формирование культуры Российского государства. Летописание. МОСКОВСКИЙ 

КРЕМЛЬ. Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. ОБМИРЩЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
В ХУП В. БЫТ И НРАВЫ ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ.

РОДНОЙ КРАЙ (С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА ХУП В.)
Россия в ХУПТ - середине XIX вв.
Преобразования первой четверти ХУШ в. Петр I. ЗАВОДСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 

Создание регулярной армии и флота. Северная война. ОБРАЗОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ. Абсолютизм. ТАБЕЛЬ О РАНТАХ. ПОДЧИНЕНИЕ ЦЕРКВИ 
ЕОСУДАРСТВУ.

Дворцовые перевороты. ФАВОРИТИЗМ. Расширение прав и привилегий дворянства. 
Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные 
движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. 
Ушаков. ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ.

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная 
война 1812 г. РОССИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ СВЯЩЕННОЕО СОЮЗА.

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. 
Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная 
государственная идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало 
промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война.

Россия во второй половине XIX - начале XX вв.
Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. 

Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального 
общества. КОНТРРЕФОРМЫ 1880-Х ЕЕ. Общественные движения второй половины XIX
в. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877 - 1878 ГТ. 
Россия в военно-политических блоках.

Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Еосударственный капитализм. 
Формирование монополий. ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ В РОССИИ. С.Ю. Витте. 
Обострение социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско- 
японская война. Революция 1905 - 1907 гг. МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ. Еосударственная 
Дума. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ И ПАРТИИ. П. А. Столыпин. Аграрная реформа.

Россия в Первой мировой войне. УЕРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЫ. 
Революция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в ХУШ - начале XX вв.
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и 

искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. 
Ломоносов. Н И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В 
КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ НА РУБЕЖЕ XIX - XX ВВ.

РОДНОЙ КРАЙ (В ХУШ - НАЧАЛЕ XX ВВ.)
Советская Россия - СССР в 1917 - 1991 гг.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад 
Российской империи. ВЫХОД РОССИИ ИЗ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

Еражданская война. Красные и белые. ИНОСТРАННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ. "Военный 
коммунизм".
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Новая экономическая политика. НАЧАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИКИ. Образование СССР. Поиск путей построения социализма. 
СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ. Индустриализация. Коллективизация 
сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. Формирование 

централизованной (командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. 
И В . Сталин. Массовые репрессии. КОНСТИТУЦИЯ 1936 F. СССР в системе 
международных отношений в 1920-х - 1930-х гг.

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: этапы 
и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на 
Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. ВКЛАД СССР В ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ЕВРОПЫ. Т.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Ееноцид на оккупированной 
территории. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 
Отечественной войны.

Послевоенное восстановление хозяйства. ИДЕОЛОЕИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ 
КОНЦА 40-Х - НАЧАЛА 50-Х ЕЕ. "Оттепель". XX съезд КПСС. Н С. Хрущев. РЕФОРМЫ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1950 - НАЧАЛА 1960-Х ЕЕ. ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. "Застой". Л И. Брежнев. Кризис советской системы.

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. ДОСТИЖЕНИЕ 
ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРИТЕТА. Разрядка. АФГАНСКАЯ ВОЙНА.

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии "ускорения". Демократизация 
политической жизни. М.С. Горбачев. ОБОСТРЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОТИВОРЕЧИЙ. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества
Утверждение марксистско-ленинской идеологии. ЛИКВИДАЦИЯ

НЕГРАМОТНОСТИ. Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения 
советского образования, науки и техники. ОППОЗИЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИЯ В 
ОБЩЕСТВЕ.

Современная Россия
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. 

Переход к рыночной экономике. СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ 1993 Г. Принятие Конституции 
Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В. Путин. Курс на 
укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 
Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе.

РОДНОЙ КРАЙ (В XX ВВ.)
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории ученик должен: 
знать/понимать:
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;
- изученные виды исторических источников;

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:

rf
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j_J - характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
>  исторических событий;

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3. Работа с историческими источниками:

- читать историческую карту с опорой на легенду;
- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
(материальных, текстовых, изобразительных и др.);
- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция): ■ рассказывать (устно или письменно) об исторических 
событиях, их участниках; • характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 
различные исторические эпохи; • на основе текста и иллюстраций учебника, 
дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 
памятников.
5. Анализ, объяснение: • различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 
историка); • соотносить единичные исторические факты и общие явления; • называть 
характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; • раскрывать 
смысл, значение важнейших исторических понятий; • сравнивать исторические события и 
явления, определять в них общее и различия; • излагать суждения о причинах и следствиях 
исторических событий.
6. Работа с версиями, опенками:
- 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, согщалъной 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).
Содержание курса всеобщей истории

История Древнего мира.

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.

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.

Введение

Раздел I. Жизнь первобытных людей. 

Первобытные собиратели и охотники.

Первобытные земледельцы и скотоводы.

№
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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.

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.
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Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 
Двуречье. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная 
традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о 
богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: 

ростовщик.

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. 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.

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.
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Повторительно-обобщающий урок по теме « Древний Восток»: систематизировать и 
обобщить знания учащихся по истории Древнего Востока

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.

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.

Раздел III. Древняя Греция.

Древнейшая Греция.

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.
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Ш
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.

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 
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.

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:

Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии.

Македонские завоевания в IV в. до н.э.

rf



Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия №2»

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 Псе. 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 
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.
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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. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, 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.

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 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.

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

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.).
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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.

Западная Европа в IX—XI вв. Франция в IX—XI вв. Владения короля — его домен.

Германия в IX—XI вв. Ещё одно восстановление древней Римской империи — 
Священная Римская империя.

Англия в раннее средневековье. Англия в IX—XI 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 Еермании 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
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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.

Средневековая деревня и её обитатели. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной

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.

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. Городская беднота и восстания. 
Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. 
Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. 
Университеты как явление городской среды и средневекового пространства. Развлечения 
горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и 
городов.

Торговля в Средние века. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. 
Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. 
Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.

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.).

Феодалы и крестьяне.

зависимости земледельцев. Повинности крестьян. Крестьянская община как

Средневековый город в Западной и в Центральной Европе.

Католическая церковь в ХТ-ХТТТ вв. Крестовые походы.
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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 IX Святой: ограничение самовластия феодалов 

и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа 
Франции. Конфликт между королём Филиппом ГУ Красивым и папой римским 
Бонифацием VTTT 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 УП — новый король Франции. Жанна д’ Арк. Завершение Столетней войны.

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 XVb. в о  Франции и в Англии. Восстановление 
Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом 
Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения 
Франции. Установление единой централизованной власти в Французском государстве. 
Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: 
итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление 
власти английского короля в конце XV 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.
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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 Обилии. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. 
Падение Византийской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.

Культура Западной Европы в XI— ХУвв.

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 
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. Торговля и связи с другими странами. Наука. Обсерватории. Индийская 
медицина. Искусство. Архитектура, скульптура и живопись.

r f



Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия №2»

Ш
-J  Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Население Северной и
Я  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

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 ХУ1—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 XIV Бурбон.

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 
предпринимательства. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. 
Наёмный труд.

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.

Новая история.

История Нового времени: 1500-1800.
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Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной 
культуры. Мадригалы.

Рождение новой европейской науки XVI-XVII вв. Открытия Николая Коперника, 
Джордано Бруно, Галилео Галилей, 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 Fермании.

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация.

Географический 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 
XVI 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 
за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 
революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии.

Международные отношения в XVI- -XVIII вв. Причины международных конфликтов в 
Европе в XVT- -XVTTT вв. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. 
Причины и начало войны. Основные военные действия. Окончание войны и её итоги. 
Европа в XVIII 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.
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Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 
французской революции на европейский международный процесс.

Эпоха просвещения. Время преобразований.

Великие просветители Европы. Просветители XVIII 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 XVTTT в. Причины и начало Великой французской революции. Успехи развития 
Франции в XVTTT 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 сегунов 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
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Ш
j_j 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.

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.

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 III. 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

Строительство новой Европы.
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«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 III. 
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 ер майской империи. Поражение Коммуны.

Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. Успехи и проблемы 
индустриального общества.

Германская империя в конце ХГХ — 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.

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 ХГХ в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. Особенности 
промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине ХГХ 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.
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Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление 
гражданского общества и правового государства.

Латинская Америка в XIX — начале XX 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.

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. Каи 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.

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: 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.

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — 
настоящее время. Модернизация (вместе с курсом истории России.)

Индустриальное общество в начале XX 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.

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма.

Международные отношения в конце XIX-XX в.

Новейшая история.

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX в.
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_j Политическое развитие в начале XX 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
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.
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-J Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция.

Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя 
^>1 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 ХХв. 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 XX столетии. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская 
революция.

Культура и искусство первой половины ХХв. 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.

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.

Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина XX —  начало XXI в.
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j_J 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 Штаты 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.

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке. 1960— 1970 
гг. Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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Ш
_j 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 XX —  начала XXI в. Наука и общественная мысль. 
Завершение эпохи модернизма. Гиперреализм. Концептуализм.

Начало информационной эпохи. Постмодернизм. Последствия становления единого 
информационного пространства.

Глобализация в конце XX —  начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль 
государства в условиях глобализации.

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. 
Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. 
Демографические проблемы. Проблемы глобализации.

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 X II 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

Содержание курса истории России.

Раздел 1. Древняя и средневековая Русь.
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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 
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 -  ХИТ 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. История монгол о-татарского нашествия 
на Зарайский край. Защитник земли зарайской 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 ХТТ-ХТТТ 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». Родной край в 
древности.
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Щ
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.

Социально-экономическое и политическое развитие Руси в XIV- XV вв. Изменения в 
политическом строе и управлении. Усиление вел и кок няжеской 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
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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

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» Родной край в XIV -  XVI 
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. 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 XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 1612 г.). 
Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции (1609-1618): цели и 
результаты. Объединение разнородных сил для спасения страны. Ополчение К. Минина, 
Д.М. Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года и избрание династии 
Романовых.

Россия в 1618-1689 гг. (5 часов)
Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного 
управления, международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и другие 
признаки формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. Активизация связей с 
Западной Европой. Вопрос об отставании России от Запада.

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.

характер.

Раздел 2. Россия в Новое время. 

Россия на рубеже XVI-XVII вв.

Россия в XVII в.
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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 
ХУП века): реформы в церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, 
возникновение старообрядчества, последствия раскола. Конфликт Никона и царя.

Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой державы, 
вхождение в состав России Левобережной Украины на правах автономии (гетман 
Б. Хмельницкий, решения и договоры 1653-1654, 1667 годов), присоединение и освоение 
Сибири. Положение различных народов в многонациональном Российском государстве.

Культура и быт XVII.в. Соотношение традиций и новых европейских элементов в 
культуре России XVII века: развитие образования (школы и Славяно-греко-латинская 
академия) и научных знаний, усиление светских элементов в литературе, архитектуре, 
живописи. Единство и особенности быта и нравов знати и простых сословий допетровской 
Руси.

Россия на рубеже XVII-XVIIIbb. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 
царствования Петра I. Личность Петра. Азовские походы. Великое посольство 1697-1698 
гг.

Россия в первой четверти ХУНТ . 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.

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.

Россия в первой четверти XVIII в.
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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.

Внешняя политика. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие войны, 
присоединения в Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах Польши. А.В. Сувороь
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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 
XVTTT 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
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Черниговского полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. Историческое 
значение и последствия восстания декабристов.

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление государственного 
аппарата и социальной опоры самодержавия. Кодификация законодательства. Попытки 
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 ХГХ в. в мировую культуру.

Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев населения. Досуг. 
Семья и семейные обряды.

Российская империя в 1825 -  1855 гг.

Российская империя во второй половине ХГХ век.
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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 
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.



Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия №2»

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 XIX 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
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 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 XX века. Особенности социальной структуры российского 
общества в начале XX 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,

Российская империя в начале ХХв.
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социальная психология. Чиновничество, духовенство, интеллигенция. Образ жизни 
городского и сельского населения.

Политическое развитие России в начале XX века. Характеристика политической 
системы Российской империи в начале XX 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-XX 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 XX 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. Ш Государственная дума. Ужесточение национальной государственной политики. 
Общество и власть в году аграрной Столыпинской реформы. Нарастание революционных 
настроений. IV Государственная дума.

Культура России в начале XX века. Духовное состояние русского общества в начале XX 
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 ХГХ -X X  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

r f



Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия №2»

экономики, человек на фронте и в тылу. Обострение внутриполитической ситуации. 
« Распутивщина». Прогрессивный блок. Нарастание оппозиционных настроений.

Россия в 1917-е -  1921-е гг.

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 
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.

С С С Р  в  1 9 2 2 - 1 9 4 1  г г .



Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия №2»

Ш
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 
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.

№
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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
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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.

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.

Изменение политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г.М.Маленков, 
Л.И,Берия, И. С,Хрущев. XX 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, ВДДудинцев,
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.

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.

Советское общество в середине 1950-х -первой половине 1960-х гг.

СССР в середине 1960- середине 1980- х гг.
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Усиление позиций партийно - государственной номенклатуры. Курс на стабильность 
кадров. ХХТТТ 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: 
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
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мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского договора. Итоги и 
последствия политики нового мышления.

Нарастание социально- экономического кризиса и обострения межнациональных

Августовский политический кризис 1991 года и его последствия. Роспуск КПСС. 
Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками 
суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ.

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 
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.

Ееополитическое 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.

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 XX 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.

противоречий в СССР. Образование новых политических партий и движений.

Российская Федерация в 90- е годы XX века.

Российская Федерация в 2000-2012 год.

Отставка Б.Н.Ельцина. Президент В.В.Путин. Укрепление российской

r f
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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.

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 
истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 
Фальсификация новейшей истории России -  угроза национальной безопасности страны.

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 X V I-XVTTI век. 7 класс.
История России. XIX век. 8 класс.
История России. XX век. 9 класс.

Программа по истории России предназначена для 6— 9 классов 
общеобразовательных учреждений. Она составлена на основе временных требований к 
Обязательному минимуму содержания исторического образования в основной школе и в 
соответствии с объемом времени, которое отводится на изучение истории России по 
базисному учебному плану.

Особенностью предлагаемой программы является то обстоятельство, что она 
послужила основой для написания авторами программы единой линии учебников по 
истории России для первого концентра, которые включены в Федеральный перечень: 
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. В 2 ч. Ч. 1. С древнейших времен до конца 
XVI в.; Ч. 2. Конец XVI—XVIII век: Учебник для 6— 7 классов - М., 1998; Данилов А. А., 
Косулина Л. Г. История России, XIX век: Учебник для 8 классов общеобразовательных

ИСТОРИЯ РОССИИ 
6— 9 классы

Авторы: А. А. Данилов, доктор исторических наук, Л. Г. Косулина, кандидат
исторических наук

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Ш
-J  учреждений.— М., 2000; Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России, XX век:
Я  Учебник для 9 классов общеобразовательных учреждений.— 5-е изд., дораб. и доп.—

М., 1999.

Программа является составной частью учебно-методического комплекта по 
отечественной истории для 9 класса, изданного в издательстве «Просвещение»: Данилов
А. А., Косулина Л. Г. История России, XX век: Учебник для 9 классов
общеобразовательных учреждений; Данилов А. А., Косулина Л. Г. Рабочая тетрадь по 
истории России, XX век. В 3 вып.; Данилов А. А., Косулина Л. Г. Поурочные разработки к 
учебнику «История России, XX век»; История России, XX век: Хрестоматия/Сост. А. А. 
Данилов, Л. Г. Косулина. В настоящее время авторы работают над созданием подобных 
комплектов, предназначенных для 6— 7 и 8 классов.

Основной целью авторского курса является формирование у учащихся целостного 
представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, об 
основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. При 
этом отбор фактологического материала осуществлялся таким образом, чтобы он 
способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, 
содействовал формированию личностного отношения к истории своей страны, 
стимулировал желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей 
Родины.

Определенной новизной предлагаемого варианта программы является обращение к 
проблематике истории быта, православной церкви, российской ментальности, 
национальной политике.

Программа предоставляет возможность более подробного рассмотрения сюжетов, 
связанных с историей различных конфессий, наций и народностей, государственных 
образований, развивающихся ныне в Российской Федерации; истории своего края., 
города, села. Для этого авторы программы предусматривают выделение одного часа в 
каждой теме.
При этом они сочли возможным не регламентировать содержательную часть данного 
материала, оставив возможность для творческого поиска самому учителю.

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ (2 ч)

Введение (1 ч). Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной 
истории. История региона — часть истории России. Исторические источники по истории 
нашей Родины.

Восточные славяне и их соседи. Древние люди на территории нашей страны. Влияние 
географического положения и природных условий на занятия и образ жизни людей. 
Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их расселение. 
Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. Родоплеменные отношения. 
Взаимоотношения восточных славян с соседними племенами и государствами.

Основные понятия темы

Присваивающее и производящее хозяйства, пашенное земледелие, родоплеменная 
организация, союз племен, соседская община, вече, дань, народное ополчение, язычество.

РУСЬ В IX —  ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. (6 ч)

ПРОГРАММА ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XVI в.

6 класс

№
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Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины 

образования государства у восточных славян. Совершенствование приемов 
земледелия, развитие ремесла и торговли, появление городов. Племенные княжения. 
Варяги. Два центра восточнославянской государственности — Новгород и Киев. 

Образование Древнерусского государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в 
исторической литературе.

Первые русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. Полюдье. 
Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и международного 
положения Древнерусского государства. Походы Святослава.

Князь Владимир. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало правления князя 
Владимира. Причины принятия христианства. Крещение Руси. Значение принятия 
христианства.

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей 
Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда. Земельные 
отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 
населения. Политический строй Древнерусского государства. Укрепление княжеской 
власти. Военная организация. Вечевая организация. Система местного управления. 
Внешняя политика Ярослава Мудрого.

Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление 
Ярославичей. Половецкая угроза. Междукняжеские усобицы. Любечский съезд князей. 
Князь Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха в Киеве. «Устав» Владимира 
Мономаха.

Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. 
Христианские основы древнерусского искусства. Устное народное творчество. 
Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 
Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 
Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений 
(мозаика и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Ценностные ориентации 
древнерусского общества. Значение древнерусской культуры в развитии европейской 
культуры.

Быт и нравы Древней Руси. Формирование древнерусской народности. Образ жизни 
князей и бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и 
образ жизни земледельческого населения.

Государство, княжеская власть, дружина, бояре, полюдье, православие, митрополит, 
монахи, монастыри, вотчина, смерд, закуп, рядович, холоп, Русская Правда, усобица, 
летопись, былина, патриотизм.

Раздробление 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.

Владимиро-Суздальское княжество. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер 
княжеской власти в северо-восточныхземлях. Князь Юрий Долгорукий. Борьба за Киев. 
Внутренняя и внешняя политика владимиро-суздальских князей. Возвышение Владимиро
Суздальского княжества.

Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо
Западной Руси. Особенности социальной структуры и политического устройства 
Новгородской земли.

Основные понятия темы

РУСЬ ВО ВТОРОЙ п о л о в и н е  ХТТ—ХИТ в . (9 ч)

r f
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Галицко-Волынская земля. Особенности географического положения. Занятие 

населения. Рост вотчинной собственности на землю. Объединение Волыни и Галича. 
Взаимоотношения между боярами и князем. Даниил Галицкий.

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские 
завоевания в Азии. 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 Тевтонский ордена. Князь 
Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Значение победы над 
крестоносцами.

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от 
Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского 
владычества. Русская православная церковь в период ордынского владычества. 
Последствия ордынского владычества.

Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение 
западных русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовско- 
Русского государства. Конфессиональная политика литовских князей. Значение 
присоединения русских земель к Литве.

Культура русских земель. Общерусское культурное единство и складывание местных 
художественных школ. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, 
живописи. Резьба по камню. Идея единства Русской земли в произведениях культуры. 
«Слово о полку Игореве».

Урок повторения (1ч)
Основные понятия темы 

Удел, посадник, ордынское владычество, баскак, ордынский выход, ярлык.

ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА (8 ч)
Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва — центр борьбы 

с ордынским владычеством. Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси. 
Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки объединения 
русских земель. 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. Дмитрий 
Донской. Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша.

Московское княжество и его соседи в конце XIV— середине X V  в. Василий I. 
Московская усобица, ее значение для процесса объединения русских земель. Распад 
Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской 
народностей.

Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван III. 
Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. 
Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. Василий III. 
Завершение политического объединения русских земель и создание единого государства. 
Изменения в политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской власти. 
Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение поместной 
системы. Вотчинное и церковное землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение свободы 
крестьян. Зарождение феодально-крепостнической системы.

Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. 
Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. 
Теория «Москва — Третий Рим».

4 #
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Ш
Культура и быт в XIV— начале XV I в. Исторические условия, особенности и 

основные тенденции развития русской культуры в XIV— начале XVI в. Культурный 
взлет 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...» Афанасия Никитина. Главные сооружения Московского Кремля. Феофан 
Грек. Национальная школа живописи. Андрей Рублев.

Основные социальные слои Российского государства в X I V — начале XVI в. «Знатные 
люди» Российского государства. Хозяйство и быт светских и духовных землевладельцев. 
Быт русского крестьянина. Образ жизни тяглого населения русских городов.

Основные понятия темы
Боярская дума, самодержавие, судебник, местничество, кормление, поместье, 

помещик, служилые люди, феодально-крепостническая система, Юрьев день, пожилое, 
крестьяне владельческие, крестьяне дворцовые, крестьяне черносошные, тягло, уния, 
народность, ересь.

Начало правления Ивана IV  Реформы Избранной рады 50-х гг. XVI в. Социально
экономические и политические итоги развития Русского государства в начале XVI в. 
Ослабление центральной власти. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. Вос
стание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских соборов. Судебник 
1550 г. Реформы центрального и местного управления. Стоглавый собор. Военные 
реформы.

Внешняя политика Ивана IV  Внешнеполитические успехи России в 50-е гг. 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины 
Ливонской войны. Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами 
крымского хана.

Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Покорение 
Западной Сибири.

Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 60-х гг. Падение 
Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность 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.
Культура и быт в XVI в. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало 

книгопечатания. Иван Федоров. Публицистика. Четьи-Минеи. Исторические повести. 
Житийная литература. Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. 
Дионисий. Произведения декоративно-прикладного искусства. Быт и нравы. 
«Домострой».

Родной край в XIV—XVI вв. (1ч)

Централизованное государство, сословно-представительная монархия, реформа, 
приказная система, Земский собор, дворяне, казачество, стрелецкое войско, опричнина, 
заповедные лета, Церковный собор.

Итоговое повторение и обобщение (2 ч). Общее и особенное в развитии средневековой 
Руси и стран Центральной и Западной Европы.

МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVI в. (9ч)

Основные понятия темы

ИСТОРИЯ РОССИИ XVII—XVIII вв. (40 ч) 7 класс 

РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI—XVII в. (4 ч)

ff
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Ш
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое- 

9  положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за 
власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии 
Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова. Социально-экономическая 

политика. Голод 1601 — 1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная 
политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы.

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. 
Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия 
Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение 
Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских 
интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. 
Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых.

Смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванчество, интервенция, 
семибоярщина.

Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление 
роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. Возрастание 
роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина- 
Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича.

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление 
роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений.

Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного труда.

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное 
закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. 
Казачество.

Народы России в ХУП в. Освоение Сибири.
Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские 

восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана 
Разина.

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. 
Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666— 1667 гг.

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 
Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 1653— 1667 гг. Русско- 
турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676— 1681 гг. Крымские походы.

Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера культуры. 
Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. М.
В. Стадухин. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О 
Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). 
Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. 
Живопись. Симон Ушаков.

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь 
посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. Повторение и обобщение

Основные понятия темы
Мелкотоварное ремесло, мануфактура, фабрика, ярмарка, Всероссийский рынок, 

протекционизм, тягло, белые слободы, крепостное право, абсолютизм, крестьянская 
война, церковный раскол, старообрядчество, обмирщение культуры, парсуны.

Основные понятия темы

РОССИЯ В XVII в. (10 ч)

Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов.

(1ч)

№
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РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в. (11 ч)

Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность
Петра. Великое посольство 1697— 1698 гг.

Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение 
Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. 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.
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.

Цена и последствия реформ Петра I.
Внешняя политика Петра /. Северная война 1700— 1721 гг. «Нарвская конфузия». 

Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. 
Ништадтский мир.

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. Итоги 
внешней политики Петра I.

Народные 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.

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение 
просвещения, научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. 
Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского 
музеев. Открытие первой научной библиотеки.

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. 
Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. 
Коробов.

Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин. 
Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и 

кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия 
Петровской эпохи.

Рекрутская система, «потешные войска», посессионные крестьяне, приписные 
крестьяне, подушная подать, протекционизм, меркантилизм, камерализм, ассамблеи, 
политес, кунсткамера, цифирные школы, домовитое казачество, голутвенное казачество, 
прелестные письма.

Дворг^овые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета 
Петровна.

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный 
тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение 
привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 
национальных окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. 
Учреждение Дворянского и Купеческого банков.

Основные понятия темы

РОССИЯ В 1725— 1762 гг. (3 ч)

rf
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Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая 
война 1735— 1739 гг. Русско-шведская война 1741 — 1742 гг. Присоединение к 
России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1762 гг. П.А.Румянцев. 
П. С. Салтыков.

Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики. 
Политика просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое общество. Уложенная 
комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и 
городам. Ужесточение внутренней политики в 70— 90-е гг.: причины и последствия. 
Губернская (областная) реформа. Ужесточение крепостничества.

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. Причины войны. Пугачев 
и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны.

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. 
Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово
промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития.

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. 
Новиков. А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством.

Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка 
на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 
составления законов Российской империи. Репрессивная политика.

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие 
войны. Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, 
Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский 
трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной 
Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1787— 1791 гг. и ее 
значение. Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. 
Внешняя политика Павла I.

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение 
общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1745 г.).
Становление отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шейн. Г. В. 
Рихман. В. Н. Татищев. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. 
Освоение Русской Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. Моторины. И. И. Ползунов. 
К. Д. Фролов. И. П. Кулибин.

Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. П. 
Сумароков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. 
Новиков. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин.

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова. Т. В. Шлыкова- 
Г ранатова.

Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка. 
Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. И. Угрюмов. 

Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. 
Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф. И. 
Шубин.

Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский 
дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И. 
Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. 
Ф. Казаков (здание Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский

Основные понятия темы
Кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии, Дворянский банк.

РОССИЯ В 1762— 1800 гг. (12 ч)
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Ш
дворец, дом князей Долгоруких в Москве). И. Е. Старое (Александро-Невская лавра, 
Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов.
Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 
Итоговое обобщение (1 ч). Россия и мир на рубеже XVIII — ХГХ вв.

Просвещенный абсолютизм, Манифест о вольности дворянства, секуляризация 
церковных земель, Уложенная комиссия, месячина, отхожие промыслы, капиталистые 
крестьяне, ассигнации, крестьянская война, классицизм, сентиментализм, деспотия.

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 
Политический строй.

Внутренняя политика в 1801— 1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 
преобразования. Александр I. Проект Ф. Ла-гарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных 
хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. 
Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению 
государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические 
реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия.

Внешняя политика в 1801 — 1812 гг. Международное положение России в начале века. 
Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой 
антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение 
российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 
Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза.

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 
сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его 
значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполе
она. Освобождение России от захватчиков.

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813 — 1825 гг. Начало 
заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. 
Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный 
вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава.

Внутренняя политика в 1814 — 1825 гг. Причины изменения внутриполитического 
курса Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. 
Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги 
внутренней политики Александра I.

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812— 1815 гг. Аграрный 
проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие 
промышленности и торговли.

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы 
общественных движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз 
благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. 
М. Муравьева. Власть и общественные движения.

Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, 
министерства, реформы, разделение властей, масоны, декабристы, военные поселения, 
промышленный подъем, рынок рабочей силы, крепостные предприниматели, расслоение 
крестьянства.

Основные понятия темы

РОССИЯ В XIX в. (40 ч) 8 класс 

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. (9 ч)

Основные понятия темы

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. (5 ч)

№
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Династический кризис 1825 г. Смерть Александра I и династический кризис. 

Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на 
Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов.

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. 
Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. 
Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, 
бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской империи. 
Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными 
настроениями. III отделение царской канцелярии.

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис 
феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые 
железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. 
Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления государственными 
крестьянами П. Д. Киселева. Рост городов.

Внешняя и внутренняя политика в 1 половине XIX века (4ч)
Внешняя политика в 1826— 1849 гг. Участие России в подавлении революционных 

движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826— 1828 гг. Русско-турецкая 
война 1828— 1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная
Азия. Восточный вопрос во внешней политике России.

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская 
война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.

Общественное движение 30—50-х гг. Особенности общественного движения 30— 50-х 
гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. 
Либеральное движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. 
и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и Н. 
П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма».

Крымская война 1853— 1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы 
сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. 
Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны.

Культура и быт в первой половине XIХв. (4 ч)
Развитие образования, его сословный характер.
Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. 

Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. 
Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие 
физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие 
органической химии.

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 
Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие 
Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское 
географическое общество.

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 
реализм).

Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской 
поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. 
Тургенев. Д. В. Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского.

Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов.
Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. 

А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский.
Живопись. К. П. Брюллов. О, А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. 

Федотов. А. Г. Венецианов.
Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров (здание 

Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор). К. И. Росси (Русский музей,
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ансамбль Дворцовой площади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, 
реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К. А. 
Тон (Храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). 
Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.

Обобщение (1 ч). Россия на пороге перемен.

Охранительная политика, теория официальной народности, обязанные крестьяне, 
кодификация законов, майорат, славянофильство, западничество, крестьянский 
социализм, крестьянская община, революционная демократия.

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х 
гг. XIX в. Настроения в обществе. Личность Александра П. Начало правления Александра 
П. Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного 
права.
Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные 
положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.

Либеральные реформы 60— 70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного 
самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. 
Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной 
и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70— 80-х гг. «Конституция» М. Т. 
Лорис-Меликова.

Национальный вопрос в г/арствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост 
национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской 
политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая 
русификация» народов Поволжья.

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 
финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение 
промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование 
буржуазии. Рост пролетариата.

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х — 
начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский 
конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков.

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. 
Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, 
П. Н. Ткачев. Народнические организации второй половины 1860— начала 1870-х гг. С. Г. 
Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие 
организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II.

Внешняя политика Александра И. Основные направления внешней политики России в 
1860-1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской 
войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.

Русско-турецкая война 1877— 1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. 
Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского 
ига.

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 
царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 
рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области 
просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное 
самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III.

Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Общая характеристика экономической 
политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая политика И. А.

Основные понятия темы

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (22 ч)
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j_j Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое 
>  десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства.

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура 
пореформенного общества.

Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство.. Социальный 
облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль 
духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса рас
слоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. 
Казачество. Особенности российского пролетариата.

Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. 
Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 
марксизма в России.

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней 
политики Александра 111. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников 
в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.

Развитие культуры во второй половине X IX  в. Подъем российской демократической 
культуры. Просвещение во второй половине ХГХ в. Школьная реформа. Развитие 
естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и хими
ческих наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая 
наука.

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 
Революционно-демократическая литература.

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 
«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной 
музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального обра
зования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 
общественной жизни.

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии 
мировой культуры.

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 
Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 
городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 
деревенской жизни.

Родной край во второй половине X IX  в. (1 ч)
Итоговое обобщение (1 ч). Россия и мир на пороге XX в.

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

Горский А. А. Древнерусская дружина.— М., 1989.
Содержание курса всеобщей истории.

5 класс (70 ч )

История Древнего мира.

Введение (2ч)

Основные понятия темы
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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. (5 ч)

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. (18 ч)

Древний Египет.

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 
Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под 
урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в 
Египте. Управление страной.

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 
земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. 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».
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Ш
j_j 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.

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 над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. 
Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщик.

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. 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.

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.

Западная Азия в древности.

Индия и Китай в древности.
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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

Раздел III. Древняя Греция. (20 ч)

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.

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:
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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.
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В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 
Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. На
представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии 
Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений.

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в 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 Псе. 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. (17 ч)

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.
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Щ
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 
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. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, 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.
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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 
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 юного римского императора Ромула 
Августула. Передача римских регалий византийскому императору. Западная Римская 
империя перестала существовать. Конец эпохе античности.

Итоговое повторение. (2 ч) Вклад народов Древности в мировую культуру

6 КЛАСС (28 ч)

История средних веков.

Введение. (1 ч) Живое Средневековье.
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Что изучает история Средних веков. Место истории Средних веков в истории 
человечества, Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные 
изучают историю Средних веков.

Раздел 1 Раннее Средневековье (10 ч )

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.

Западная Европа в IX—XI вв. Франция в IX—XI вв. Владения короля — его домен.

Германия в IX—XI вв. Ещё одно восстановление древней Римской империи — 
Священная Римская империя.

Англия в раннее средневековье. Англия в IX—XI 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
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Ш
_j 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.

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.

Раздел 2 Расцвет Средневековья (13 ч )

Феодалы и крестьяне.

Средневековая деревня и её обитатели. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной 
зависимости земледельцев. Повинности крестьян. Крестьянская община как
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.

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.

Арабы в VI—XI вв.

Средневековый город в Западной и в Центральной Европе.
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Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская 
знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и 
восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и
укрепления. Город — центр формирования новой европейской культуры и 

взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и средневекового 
пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей 
свободы и права. Союз королей и городов.

Торговля в Средние века. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. 
Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. 
Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.

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.

Раздел 3 «Осень» Средневековья (6 ч)

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 IX Святой: ограничение самовластия феодалов и 
междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа 
Франции. Конфликт между королём Филиппом ГУ Красивым и папой римским 
Бонифацием VTTT 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 УП — новый король Франции. Жанна д’ Арк. Завершение Столетней войны.

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.

Католическая церковь в ХТ-ХТТТ вв. Крестовые походы.
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Усиление королевской власти в конце XVb. в о  Франции и в Англии. Восстановление 
Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом 
Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение 
объединения Франции. Установление единой централизованной власти в 

Французском государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война 
Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей 
династии в Англии. Усиление власти английского короля в конце XV 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 Обилии. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. 
Падение Византийской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.

Культура Западной Европы в XI— X V b b .

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».
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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 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. Торговля 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.

7 КЛАСС (28 ч) Новая история.

История Нового времени: 1500-1800.

Мир в начале нового времени, великие географические открытия.

Возрождение. Реформация. (17 ч)

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 
Мировому океану. Новые изобретения и усовершенствования. Испания и Португалия
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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 ХУ1—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 XIV Бурбон.

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 
предпринимательства. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. 
Наёмный труд.

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, Галилео Галилей, 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.

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь 
Жана Кальвина. Борьба католической церкви против еретичных учений. 
Контрреформация: её идеологи и воплотители.
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_j 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.

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 
Особенности географического, экономического и политического развития Нидерландов в 
XVI в.. Противоречия с Испанией. Начало освободительной войны. Лесные и морские 
гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Еолландская 
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 
за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 
революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии.

Международные отношения в XVT- -XVTTT вв. Причины международных конфликтов в 
Европе в XVI- -XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. 
Причины и начало войны. Основные военные действия. Окончание войны и её итоги. 
Европа в XVIII 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.

Великие просветители Европы. Просветители XVIII 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.

Ранние буржуазные революции. Международные отношения.

Эпоха просвещения. Время преобразований. (8 ч)
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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 XVTTT в. Причины и начало Великой французской революции. Успехи развития 
Франции в XVTTT 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. 
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. (3 ч)

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.
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Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 
«Закрытие» Китая. Правление сегунов в Японии. Самураи и крестьяне. «Закрытие» 
Японии.

Повторение. « Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового 
времени»

8 КЛАСС (28 ч)

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. (14 ч)

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 ХГХ в. Социальный эффект научных 
открытий и достижений. Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового 
мировоззрения.

ХГХ век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство ХГХ 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.

Двенадцать лет истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. 
Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового 
Света.
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Ш
_j Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и

государство. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. 
Социалистические учения первой половины ХГХ в.

Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Марксизм.

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. ХГХ 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 III. 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 III. 
Отто фон Бисмарк. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во 
Франции и конец франко-прусской войне. Завершение объединения Г ермании «железом и 
кровью» и провозглашение Германской империи. Поражение Коммуны.

Страны Западной Европы на рубеже ХТХ-ХХ вв.

Успехи и проблемы индустриального общества. (14 ч)

Строительство новой Европы.
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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.

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 XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. Особенности 
промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX 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 XIX — начале XX 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.
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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. Каи 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.

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: 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.)

Индустриальное общество в начале XX 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 XX 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.

Международные отношения в конце XIX-XX в.

9 КЛАСС (35 ч)

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX в. (22 ч)
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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
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.
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Правый лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936— 1939 гг. 
Испанский фашизм. Особенности франкизма.

Восток в первой половине ХХв. 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 XX столетии. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская 
революция.

Культура и искусство первой половины ХХв. 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. (12 ч)

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.
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Ш
-J 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 Штаты 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.

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 XX —  начала XXI в. Наука и общественная мысль. 
Завершение эпохи модернизма. Гиперреализм. Концептуализм.

Начало информационной эпохи. Постмодернизм. Последствия становления единого 
информационного пространства.

№
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Глобализация в конце XX —  начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль 
государства в условиях глобализации.

Заключение. (1 ч)

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
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(слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 
Монументальная живопись (мозаика. Фреска). Комплексный характер
художественного оформления 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. История монгол о-татарского нашествия 
на Зарайский край. Защитник земли зарайской 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 ХТТ-ХТТТ 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». Родной край в 
древности.

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

ft
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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.

Социально-экономическое и политическое развитие Руси в XIV- XV вв. Изменения в 
политическом строе и управлении. Усиление вел и кок няжеской 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
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j_J последних уделов. Поход Ивана IV на Новгород. Итоги опричной политики. 

Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской войны. Дальнейшее 
закрепощение крестьян.

Культура и быт в XVT в. Особенности российской культуры XVT 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» Родной край в XIV -  XVI 
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. 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 XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 1612 г.). 
Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции (1609-1618): цели и 
результаты. Объединение разнородных сил для спасения страны. Ополчение К. Минина, 
Д.М. Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года и избрание династии 
Романовых.

Россия в 1618-1689 гг. (5 часов)
Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного 
управления, международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и другие 
признаки формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. Активизация связей с 
Западной Европой. Вопрос об отставании России от Запада.

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 XV1T 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 
XV1T века): реформы в церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, 
возникновение старообрядчества, последствия раскола. Конфликт Никона и царя.

Раздел 2. Россия в Новое время. 

Россия на рубеже XVI-XVII вв.

Россия в XVII в.
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j_j Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой державы,
Э  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 XVII века: развитие образования (школы и Славяно-греко-латинская 
академия) и научных знаний, усиление светских элементов в литературе, архитектуре, 
живописи. Единство и особенности быта и нравов знати и простых сословий допетровской 
Руси.

Россия на рубеже XVII-XVIIIbb. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 
царствования Петра I. Личность Петра. Азовские походы. Великое посольство 1697-1698 
гг.

Россия в первой четверти X V III. 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.

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, Волга 
- 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,

Россия в первой четверти X V I I I  в.

i



Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия №2»

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.

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

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.

Внешняя политика. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие войны, 
присоединения в Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах Польши. А.В. Сувороь 
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 
XVTTT веке. М.В. Ломоносов: судьба и вклад в российскую культуру. Обобщение и 
контроль.

Дворцовые перевороты (1725-1762 гг.): причины, сущность, последствия.

Россия в 1762-1801 гг.
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Российская империя в первой четверти ХТХ 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.

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление государственного 
аппарата и социальной опоры самодержавия. Кодификация законодательства. Попытки 
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.

Российская империя в 1825 -  1855 гг.
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j_J 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.

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

Российская империя во второй половине XIX век.
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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 
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.
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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 ХГХ 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
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 ХХТ.

Российская империя в начале ХХв.

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 XX века. Особенности социальной структуры российского 
общества в начале XX 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 XX века. Характеристика политической системы 
Российской империи в начале XX века. Необходимость ее реформирования. Император 
Николай П 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.
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Ш
-J  Основные направления внешней политики России на рубеже XIX-XX 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 XX 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. Ш Государственная дума. Ужесточение национальной государственной политики. 
Общество и власть в году аграрной Столыпинской реформы. Нарастание революционных 
настроений. IV Государственная дума.

Культура России в начале XX века. Духовное состояние русского общества в начале XX 
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 -X X  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.

Россия в 1917-е -  1921-е гг.
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Ш
-J  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. П 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 
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.

СССР в 1922-1941 гг.
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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 
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.
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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 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.

СССР с середины 1940- до середины 1950 -х  гг.
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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.И,Берия, И. С,Хрущев. XX 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, ИВ.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, ВДДудинцев,
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. XXIII 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-
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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:
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.НДанелия, 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.
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Ш
Российская Федерация в 90- е годы XX 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 
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.

Ееополитическое 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.

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 XX 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.

Российская Федерация в 2000-2012 год.

Отставка Б.Н.Ельцина. Президент В.В.Путин. Укрепление российской
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Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 
изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных 
условиях. Фальсификация новейшей истории России -  угроза национальной 
безопасности страны.

2.10. ОБШЕСТВОЗНАНИЕ

Изучение обгцествознания (включая экономику и право) на ступени основного 
общего образования направлено на достижение следующих целей:

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 - 
15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
собственной позиции; развитие 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, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 
в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 
деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

Обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ

Человек и общество
Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные 

формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. ПОЗНАНИЕ МИРА.
Личность. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДА. Особенности подросткового возраста. 

САМОПОЗНАНИЕ.
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ.

Социальная структура общества. СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ. Многообразие социальных 
ролей в подростковом возрасте. БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ТРУПНЫ. 
ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ. Межнациональные и МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
отношения.

ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС. 
СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ.
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Социальная ответственность.
Социальный конфликт, пути его разрешения. СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И 

EFO ФОРМЫ. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В XXI ВЕКЕ, ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ. 
ПРИЧИНЫ И ОПАСНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА.
Основные сферы жизни общества
Сфера духовной культуры и ее особенности. МИРОВОЗЗРЕНИЕ. ЖИЗНЕННЫЕ 

ЦЕННОСТИ И ОРИЕНТИРЫ. Свобода и ответственность. Социальные ценности и 
нормы. Мораль. ДОБРО И ЗЛО. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.

Наука в жизни современного общества. ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности 
получения общего и профессионального образования в Российской Федерации.

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 
общества. Свобода совести.

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 
ограниченность ресурсов. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ. Экономические системы и 
собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. ФОРМЫ ТОРГОВЛИ 
И РЕКЛАМА.

Деньги. ИНФЛЯЦИЯ. БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ГРАЖДАНАМ. ФОРМЫ СБЕРЕЖЕНИЯ ГРАЖДАН. СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ. 
Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство И ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ. Производство, производительность труда. ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА. Малое предпринимательство и 
фермерское хозяйство. ИЗДЕРЖКИ, ВЫРУЧКА, ПРИБЫЛЬ. Заработная плата и 
стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. БЕЗРАБОТИЦА. 
ПРОФСОЮЗ.

Экономические цели и функции государства. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ. 
ОБМЕННЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ.

Социальная сфера. Семья как малая группа. БРАК И РАЗВОД, НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ. 
Отношения между поколениями.

Социальная значимость здорового образа жизни. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества.
Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни 

общества. Политический режим. Демократия, ЕЕ РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 
Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. 
Опасность политического экстремизма.

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной 
жизни. ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА.

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. 
Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. 
Нормативный правовой акт. СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. СУБЪЕКТЫ ПРАВА. 
Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды 
правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ.

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации.

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 
Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. АДВОКАТУРА
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НОТАРИАТ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии.

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая защита жертв 
вооруженных конфликтов.

Гражданские правоотношения. Право собственности. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ. Права потребителей. Семейные
правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. ЖИЛИЩНЫЕ
ПРАВООТНОШЕНИЯ Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 
несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. 
Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. ПРЕДЕЛЫ ДОПУСТИМОЙ САМООБОРОНЫ.

Опыт познавательной и практической деятельности:
- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических 

и правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 
зрения;

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 
ситуации;

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 
основе сопоставления фактов и их интерпретации;

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 
опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические 
знания;

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 
нравственности, права и экономической рациональности;

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 
обществоведческой тематике;

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных 
задачах и в реальной жизни;

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, 
микрорайоне, населенном пункте.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен:
знать/понимать:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения;
уметь:
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства);

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 
людей в различных сферах;
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Щ
- оценивать поведение люден с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 
различать в социальной информации факты и мнения;

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности и т.п.);

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

- полноценного выполнения 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.

ОБШЕСТВОЗНАНИЕ

6-9 классы (140 ч)

Авторы: JI.H. Боголюбов, академик РАО, доктор педагогических

наук, профессор; Н. И. Городецкая, кандидат педагогических наук; JI. Ф. Иванова, кандидат 
педагогических наук; А И. Матвеев, кандидат педагогических наук

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента Еосударственного 
стандарта основного общего образования. Программа включает пояснительную записку, основное 
содержание с примерным распределением учебных часов
по разделам и темам курса, характеристику самостоятельных лабораторных и практических работ, 
выполняемых учащимися. С одержание основного общего образования по обществознанию 
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 
основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование 
общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса 
являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 
ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным 
элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и 
практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 
социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе 
и социальной практике. Изучение обществознания (включая экономику и пра
во) в основной школе направлено на достижение следующих целей: • развитие личности в 
ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), ее познавательных 
интересов, критического мышления в процессе 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
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j i  ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; освоение на уровне
9  функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний: об

обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах 
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 
человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина; овладение умениями познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности в основных характерных 
для подросткового возраста социальных ролях; формирование опыта применения полученных 
знаний ддя 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. Федеральный базисный учебный 
план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 
140 часов ддя обязательного изучения учебного предмета«Обществознание» на этапе основного 
общего образования, в том числе в 6, 7, 8 и 9 классах по 35 часов из расчета 1 учебный час в 
неделю. Программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 
свободного учебного времени в объеме 41 учебного часа (или 29%) для использования 
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 
педагогических технологий. Предусматривается выделение двух самостоятельных, 
связанных между собой этапов. Первый этап (6 класс) носит преимущественно пропе - 
девтический 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», в которой рассмат
риваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика 
в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого 
(тема «Семья») до самого общественно значимого (тема «Родина»). Учащиеся расширяют круг 
сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о 
качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ни
ми. Тема «Труд» включает необходимые азы экономических знаний в сочетании с показом 
общественного значения труда и качеств, связанных с отношением к труду и 
его результатам. Тема «Добродетели» посвящена нравственным качествам человека, тесно 
связанным с важнейшими понятиями морали: добро как благо; доброта и благородство как

качества человека; зло и способность человека противостоять ему. Второй этап (7—9 классы) 
ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, 
но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе последовательность 
изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального 
статуса(расширение дееспособности), социального опыта, позна

вательных возможностей учащихся. В 7 классе первой изучается тема, которая показывает 
специфику отношений в ближнем социальном окружении (тема «Ты и другие люди»).

Тема «Человек и закон» представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование 
первоначальных и в определенной мере упорядоченных знаний о роли социальных норм, в том 
числе правовых, в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрываю
щие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и отдельно о правах 
ребенка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки к выполнению 
воинского долга. Тема «Человек и экономика» дает представление о таких проявлениях 
экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уде
лено рассмотрению основы экономики — производства, в процессе которого реализуется ее 
важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей
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людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рацио
нального поведения основных участников экономики —потребителей и производителей.

Тема «Человек и природа» раскрывает нравственные и правовые аспекты отношения к 
природе.

В 8 классе курс включает четыре темы. Первая — «Человек и общество» — дает представление о 
соотношении биологического и социального в человеке, значимости социализации личности. Тема 
вводит ученика в круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая 
тема курса — «Сфера духовной культуры» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для 
осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают 
возможность познакомиться с функционированием в обществе системы об
разования, науки и религии. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных 
экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых 
экономических понятий. Изучаются понятия высокой степени обобщенности, охватывающие 
широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая 
система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению 
вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельны
ми хозяйствующими субъектами (производители, потребители). Специальное внимание уделено и 
некоторым макроэкономическим проблемам: роли государства в экономике, безработице, 
международной торговле. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социо
логические понятия: социальная структура, социальные группы, социальный статус, социальная 
роль, 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 и социальное управление» дает 
обобщенное представление о государственной власти, о возможностях участия граждан в 
управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 
9 классе объем учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. 
Одна часть уроков отводится вопросам теории права, дру
гая — 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. На заключительных уроках с опорой на знания по истории характеризуются 
социальные изменения и их формы. Рассматриваются основные проблемы современного 
мирового развития.На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом«История»и 
другими учебными дисциплинами. Программа предусматривает

формирование у учащихся обще учебных умений и навыков, универсальных способов

деятельности и ключевых компетенций. И том ни правлении приоритетами для учебного предмета 
«Обществознание» на этапе основного общего образования виллются:

умение сознательно организовывать свою познана тельную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата); владение такими видами публичных выступлений, 
как высказывание, монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения 
диалога; выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием 
проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике, рассчитанных на:

использование элементов причинно-следственного анализа; исследование несложных реальных 
связей и зависимостей; определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
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выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; поиск и 

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

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; объяснение изученных положений на конкретных примерах;

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде,

следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение экологических 
требований; определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. Перечисленные познавательные и практические задания 
предполагают использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности. Курс призван помочь 
выпускникам основной школы сделать осознанный выбор путей продолжения образования или 
будущей профессиональной деятельности.

ПРОГРАММА

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

6 класс(35 ч)

Тема 1. Человек (7 ч)

Цели и ценность человеческой жизни. Человек — биологическое существо. Отличие человека от 
животных. Наследственность. Личность как совокупность важнейших человеческих 
качеств. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Отрочество — особая пора 
жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем.

Самостоятельность — показатель взрослости. Познание мира. Познание самого себя 
(самопознание). Самосознание и самооценка. Способности человека. Деятельность человека, ее 
основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как одной из основных 
форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и формированием личности. 
Знания и умения как условие успешной деятельности. Потребности человека — биологические, 
социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Духовный мир человека.

Мысли и чувства.

Тема 2. Семья (4 ч)

Семья — ячейка общества. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Права ребенка. 
Виды семей. Отношения между поколениями.Семейное хозяйство. Заботы членов семьи. 
Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения

человека. Значимость здорового образа жизни.

Тема 3. Школа (4 ч)

Значение образования в жизни общества. Ступени школьного образования. Система образования в 
нашей стране. Подросток в школе. Урочная и внеурочная деятельность.
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Учеба — основной труд школьника. Умение учиться.

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Проблемы 
общения. Дружба. Дружный класс.

Тема 4. Труд (4 ч)

Труд — основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд 
— условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство.

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве.

На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Валеность 
взаимопонимания и взаимопомощи.

Тема 5. Родина (5 ч)

Наша родина — Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное 
государство. Русский язык — государственный. Любовь к Родине. Черты 
патриота. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 
История государственных символов. Москва — столица России. Гражданин — Отечества 
достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. Гражданственность.

Россия — федеративное государство. Национальность человека. Народы России — одна семья. 
Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.

Тема 6. Добродетели (4 ч)

Человек славен добрыми делами. Доброе значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. 
Учимся делать добро. Быть смелым. Страх — защитная реакция человека. 
Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм — 
уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Резерв учебного 
времени — 7 ч.
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

9 классы (105 ч)

7 класс(35 ч)

Тема 1. Человек и другие люди (5 ч)

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 
соперничество Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 
государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 
гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в вы
борах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 
Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 
общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 
предвыборной борьбе.

Тема 2. Человек и закон (11 ч)
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Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 
Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в России, их 
гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и 
свобод человека и гражданина. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. 
Понятии виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 
правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита Отечества. Долг и обязанность. 
Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 
Международно-правовая защита жертв войны. Дисциплина — необходимое условие 
существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина Внешняя и 
внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение 
законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. 
Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. Защита правопорядка. 
Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Милиция. Адвокатура. 
Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.

Тема 3. Человек и экономика (10 ч)

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники 
экономики —потребители, производители. Слагаемые профессионального успеха. Заработная 
плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. Производство, 
производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль разделения 
труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и 
прибыль производителя. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы 
бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Обмен. Товар, стоимость, цена 
товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама в современной экономике. 
Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости .Основные виды денег. Функции денег. 
Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. 
Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального 
ведения домашнего хозяйства.

Тема 4. Человек и природа (4 ч)

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 
окружающей среды. Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного 
отношения к природе. Главные правила экологической морали. Значение земли и других 
природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. Законы Российской 
Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 
природоохранительной деятельности.

Резерв учебного времени — 5 ч.

8 КЛАСС (35 ч)

Тема 1. Личность и общество (3 ч)

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, 
взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. 
Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 
современности.
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Тема 2. Сфера духовной культуры (7 ч)

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 
развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы 

морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло —главные понятия этики. 
Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 
ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть —внутренний самоконтроль 
человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 
поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. Значимость образования в 
условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской 
Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, ее значение в жизни 
современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных 
исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации 
и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.

Тема 3. Экономика (12 ч)

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).

Основные вопросы экономики: что, как и ддя кого производить. Функции экономической 
системы. Модели экономических систем.

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. 
Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 
Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 
предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические 
цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, выплачиваемые гражданами. 
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 
социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, 
предоставляемые гражданам. Экономические основ защиты прав потребителя. Реальные и 
номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 
сбережения граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины безработицы. 
Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 
занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 
Внешнеторговая политика.

Тема 4. Социальная сфера (4 ч)

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. 
Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения.

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 
Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между 
поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 
прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и много 
конфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма 
для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. Резерв учебного 
времени — 9 ч.

9 класс(35 ч)
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Тема 1. Политика и социальное управление (8 ч)

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 
функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 
Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире.

Тема 2. Право (16 ч)

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 
административных наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 
преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. Социальные права. Жилищные правоотношения. Международная правовая 
защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных 
конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов.

Правовое регулирование отношений в сфере образования.

Резерв учебного времени — 11ч.
Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися. Не менее 25% 
учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести 
опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых 
учащимися работ включает в себя:

извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) 
источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения;

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации;

формулирование собственных оценочных осуждению современном обществе на основе 
сопоставления фактов и их интерпретаций; наблюдение и оценку явлений и событий, 
происходящих в социальной жизни, с опорой па экономические, правовые, социально
политические, культурологические знания; оценку собственных действий и действий других 
людей с точки зрения нравственности, права и экономической рациональности; участие в 
обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из 
реальной жизни;

выполнение творческих работ по обществоведческой тематике;

конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в 
реальной жизни; совместную деятельность в процессе участия в ученических социальных 
проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте.

2.11. ГЕОГРАФИЯ.
Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:
- освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее 
географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения 
и рационального использования;

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из "языков" 
международного общения - географическую карту, статистические материалы,
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Щ
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 
демонстрации различных географических данных; применять географические знания 
для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к 
окружающей среде;

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 
сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к 
условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.

Источники географической информации
География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и 

хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической 
информации.

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 
параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического 
изображения, градусная сеть).

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, 
статистических материалов.

Природа Земли и человек
Земля как планета. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ. 

РАЗВИТИЕ ЕЕОЕРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ЧЕЛОВЕКА О ЗЕМЛЕ. Выдающиеся 
географические открытия и путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние 
космоса на Землю и жизнь людей.

Сравнение Земли с обликом других планет солнечной системы. Объяснение 
географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг 
своей оси.

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение 
температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа 
суши, дна Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и 
техногенных процессов. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения 
земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. ОСОБЕННОСТИ 
ЖИЗНИ, БЫТА И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ В ГОРАХ И НА 
РАВНИНАХ. ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ ЛИТОСФЕРЫ.

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за 
объектами литосферы, описание на местности и по карте.

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее 
круговорот. Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. 
Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные 
ресурсы Земли, их размещение и качество. ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ ГИДРОСФЕРЫ.

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка 
обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли.

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления 
воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. 
Изучение элементов погоды. АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА К РАЗНЫМ 
КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик 
элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и 
применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости
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температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и синоптических 
карт для характеристики погоды и климата.

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и 
животных, особенности их распространения. Приспособление живых организмов к 

среде обитания в разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и 
животного мира Земли.

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества 
окружающей среды. Описание растительного и животного мира на местности и по карте.

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие - 
важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов.

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по 
карте.

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, 
характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная 
поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные.
Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под 
воздействием деятельности человека.

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание 
природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности 
человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей 
среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения.

Материки, океаны, народы и страны
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. 
Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы 
океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, органический 
мир; освоение и хозяйственное использование океана человеком.

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных 
комплексов разных материков и океанов.

Население Земли. ДРЕВНЯЯ РОДИНА ЧЕЛОВЕКА. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПУТИ 
ЕГО РАССЕЛЕНИЯ ПО МАТЕРИКАМ. Численность населения Земли. Человеческие 
расы, этносы. ГЕОГРАФИЯ СОВРЕМЕННЫХ РЕЛИГИЙ. Материальная и духовная 
культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей 
средой.

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения 
разных регионов и стран мира.

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и 
Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их 
использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 
Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы.

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы 
материков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. 
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая 
характеристика материков, их регионов и стран различных типов.

Природопользование и геоэкология
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ПРИРОДЫ В ПРОШЛОМ И 

НАСТОЯЩЕМ.
Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв.
Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и
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правила обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды.

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей 
среды. Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования.

стихийных природных и техногенных явлений. Применение географических знаний для 
выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и 
улучшения качества окружающей среды.

География России
Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские 

и сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и 
экономическая зона Российской Федерации. ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. Часовые пояса.

Анализ карт административно-территориального и политико-административного 
деления страны.

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический 
потенциал России. Особенности геологического строения и распространения крупных 
форм рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат 
и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные 
ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные 
различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. 
Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории 
страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ.

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 
основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером течения 
рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к разнообразным климатическим 
условиям. Анализ физической карты и карт компонентов природы.

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, 
естественное движение населения. Направления и типы миграции. Половой и возрастной 
состав населения. Народы и основные религии России. Особенности расселения; 
городское и сельское население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в 
жизни страны.

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт 
населения России. Определение основных показателей, характеризующих население 
страны и ее отдельных территорий.

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания 
природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, 
географические проблемы и перспективы развития.

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной 
структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям.

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям 
и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические 
особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, 
Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 
Географическое положение регионов, их природный, человеческий и хозяйственный 
потенциал.

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную 
деятельность людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России.

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика 
экономических, политических и культурных связей России. ОБЪЕКТЫ МИРОВОГО 
ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РОССИИ.

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от
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География своей республики (края, области). Определение географического 
положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, 
формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика 
внутренних различий районов и городов. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. 

ТОПОНИМИКА.
Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными 

компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их 
описание.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения географии ученик должен:
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 
изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 
географическую зональность и поясность;

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов 
Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 
регионов и стран;

- специфику географического положения и административно-территориального 
устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 
отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 
людей от стихийных природных и техногенных явлений;

уметь:
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений;
- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 
экологических проблем;

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 
районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 
основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 
связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов;

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 
разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;

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

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 
поясного времени; чтения карт различного содержания;

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их
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изменениями в результате природных и антропогенных воздействии; оценки их 
последствий;

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов;
- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.
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2.12. БИОЛОГИЯ.

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 
людей; методах познания живой природы;

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 
проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 
организма, биологические эксперименты;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 
экспериментов, работы с различными источниками информации;

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 
помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 
природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 
правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.

Биология как наука. Методы биологии
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 
эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение 
правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, 
их охраны.

Признаки живых организмов
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ - ОСНОВА РАЗМНОЖЕНИЯ, РОСТА И РАЗВИТИЯ 
ОРЕАНИЗМОВ. Тены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток - 
одна из причин заболеваний организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 
Ткани, органы, системы органов, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ КАК ОСНОВА ЦЕЛОСТНОСТИ 
МНОЕОКЛЕТОЧНОЕО ОРЕАНИЗМА.

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и 
бактерий. ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ (РЕФЛЕКСЫ, ИНСТИНКТЫ, ЭЛЕМЕНТЫ 
РАССУДОЧНОЕО ПОВЕДЕНИЯ). Наследственность и изменчивость - свойства 
организмов. ЕЕНЕТИКА - НАУКА О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 
ИЗМЕНЧИВОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННАЯ И НЕНАСЛЕДСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. 
ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ, 
ИСКУССТВЕННОМ ОТБОРЕ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ НОВЫХ ПОРОД И СОРТОВ. Приемы 
выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними.

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и 
развитием растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов 
жизнедеятельности растений и животных, поведения животных; клеток и тканей на 
готовых микропрепаратах и их описание; ПРИЕОТОВЛЕНИЕ МИКРОПРЕПАРАТОВ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК И РАССМАТРИВАНИЕ ИХ ПОД МИКРОСКОПОМ;



СРАВНЕНИЕ СТРОЕНИЯ КЛЕТОК РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ, ГРИБОВ И БАКТЕРИЙ; 
распознавание органов, систем органов растений и животных; выявление 
изменчивости организмов.

Система, многообразие и эволюция живой природы
Система органического мира. ОСНОВНЫЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ 

КАТЕГОРИИ, ИХ СОПОДЧИНЕННОСТЬ. Царства бактерий, грибов, растений и 
животных. Роль растений, животных, бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни 
человека и собственной деятельности. Вирусы - неклеточные формы. Возбудители и 
переносчики заболеваний растений, животных и человека. Меры профилактики 
заболеваний, вызываемых животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. 
Оказание первой помощи при отравлении грибами. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ Р. КОХА И Л. 
ПАСТЕРА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЙ И ГРИБОВ В БИОТЕХНОЛОГИИ.

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 
эволюции. ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭВОЛЮЦИИ. Усложнение растений и 
животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 
биосферы и как результат эволюции.

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных 
отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей местности, 
съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних 
животных; определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе с использованием справочников и определителей 
(классификация).

Человек и его здоровье
ЗНАЧЕНИЕ ЗНАНИЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТРОЕНИЯ И 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ САМОПОЗНАНИЯ И 
СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, ИХ 
ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

МЕСТО И РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА, его сходство 
с животными и отличие от них.

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.
Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. 

ИССЛЕДОВАНИЯ П.П. ПАВЛОВА В ОБЛАСТИ ПИЩЕВАРЕНИЯ. ПИЩА КАК 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЖИЗНИ. Профилактика гепатита и кишечных инфекций.

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как 
фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 
спасении утопающего.

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая 
системы. ЗНАЧЕНИЕ ПОСТОЯНСТВА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗМА. Кровь. 
Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ИММУНИТЕТ. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ Л. ПАСТЕРА И И И . МЕЧНИКОВА В ОБЛАСТИ 
ИММУНИТЕТА. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой 
помощи при кровотечениях.

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. ПРОЯВЛЕНИЕ 
АВИТАМИНОЗОВ И МЕРЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их 
предупреждения для сохранения здоровья.

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 
Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной 
системы.
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Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи 
себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные 
болезни, их причины и предупреждение. РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В 
ПЛАНИРОВАНИИ СЕМЬИ. ЗАБОТА О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДОРОВЬЕ. 

Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 
профилактика.

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их 
профилактика.

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 
система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны.

Психология и поведение человека. ИССЛЕДОВАНИЯ И М . СЕЧЕНОВА И И.П. 
ПАВЛОВА, А. А. УХТОМСКОГО, П К . АНОХИНА. Высшая нервная деятельность. 
Условные и безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его 
значение.

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. 
Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность 
восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 
поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и 
эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности 
личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии 
психики и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха.

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.

ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. Социальная и природная среда, адаптация к 
ней человека. ЗНАЧЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК ИСТОЧНИКА ВЕЩЕСТВ И 
ЭНЕРГИИ. ЗАВИСИМОСТЬ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ СОСТОЯНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ, В ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ КАК ОСНОВА 
БЕЗОПАСНОСТИ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. КУЛЬТУРА ОТНОШЕНИЯ К 
СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВЬЮ ОКРУЖАЮЩИХ.

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием 
своего организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, 
частоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов 
человека; определение норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов 
окружающей среды, факторов риска на здоровье.

Взаимосвязи организмов и окружающей среды
СРЕДА - ИСТОЧНИК ВЕЩЕСТВ, ЭНЕРГИИ И ИНФОРМАЦИИ. ЭКОЛОГИЯ КАК 

НАУКА. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 
различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов 
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ 
в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. ВЕРНАДСКИЙ - ОСНОВОПОЛОЖНИК 
УЧЕНИЯ О БИОСФЕРЕ. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние 
на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.



Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными 
изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 
питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 
примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; 
анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы.

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения биологии ученик должен: 
знать/понимать:
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 
раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 
нервной деятельности и поведения;

уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 
групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 
сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 
млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 
окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 
среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 
заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы 
и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 
органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 
типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 
культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 
человека растения и животные;

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 
типы взаимодействия разных видов в экосистеме;

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 
сравнения;

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация);

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы;

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте
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учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 
источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 
использованием информационных технологий);

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

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; 
инфекционных и простудных заболеваний;

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего;

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде;

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними;

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
Содержание программы 6 класс

(авторы В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова)
(70 ч, 2 ч в неделю)

Введение (2 ч)
Биология -  наука о живой природе. Царства бактерий, грибов, растений и животных. 

Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе Влияние 
деятельности человека на природу, ее охрана 

Экскурсия
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных 

Московской области.
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение 

дневника наблюдений,
1. Клеточное строение организмов (5 ч)

Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп).
Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды.
Состав клетки: вода, минеральные и органические вещества.
Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, 

развитие и деление клетки. Понятие «ткань».
Демонстрация микропрепаратов различных растительных тканей.

2. Царство Бактерии (2 ч)
Бактерии, их роль в природе и жизни человека, строение и жизнедеятельность 

бактерий. Размножение бактерий.
Разнообразие бактерий, их распространение в природе.

3. Царство Грибы (4 ч)
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, 

плесневые грибы. Грибы-паразиты. Шляпочные грибы Московской области. Съедобные и 
ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления 
грибами. Роль грибов в природе Московского региона и жизни человека.

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 
человека.

Демонстрация муляжей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных объектов 
(трутовика, ржавчины, головни, спорыньи), лишайников.
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4. Царство Растения (8 ч)
Растения. Ботаника -  наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 
обитания. Роль в биосфере. Охрана растений.

Основные группы растений Московской области (водоросли, мхи, хвощи, 
плауны, папоротники, голосеменные, цветковые).

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 
одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 
человека, охрана водорослей.

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение.
Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания и роль в 

природе и жизни человека, их охрана.
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среды обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана.
Цветковые растения, их строение и многообразие Среда обитания. Значение 

цветковых растений в природе и жизни человека.
5. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 ч)

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 
систем. Строение корня. Видоизменение корней растений Московского региона.

Побег. Листорасположение. Почки и их строение. Рост и развитие побега.
Внешнее строение листа. Жилкование. Клеточное строение листа. Видоизменение 

листьев растений Московского региона.
Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменение побегов.
Цветок и его строение. Соцветия растений Московской области.
Плоды и их классификация. Распространение плодов семян растений Московского 

региона.
6. Жизнь растений (16 ч)

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 
развитие, размножение).

Условия прорастания семян растений, питание проростков. Минеральное и воздушное 
питание растений. Фотосинтез. Испарение воды. Обмен веществ и энергии.

Рост растений. Этапы развития (фенофазы).
Размножение растений Московской области. Половое и бесполое (вегетативное) 

размножение, Растение -  целостный организм.
Демонстрация опытов, доказывающих значение воздуха и тепла для прорастания 

семян; питания приростков запасными веществами семени; получения вытяжки 
хлорофилла; опытов, доказывающих поглощения растениями углекислого газа и 
выделение кислорода на свету, образование крахмала, дыхание растений, испарение воды 
листьями, передвижение органических веществ по лубу.

7. Классификация растений (9 ч)
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений.
Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3-4  семейств с учетом 

местных условий (Московская область).
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных 

(Московская область).
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания 

и народно-хозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализаций 
растениеводства в каждой конкретной местности.)

Демонстрация живых и гербарных растений, районированных сортов важнейших 
сельскохозяйственных растений.



w LnO onafl  uujja^UDa i с л о Н о л  l ip u ip a m m a  iViuvJ j  v \  i ^ т п а э и л  im̂ z.//

I— _

8. Природные сообщества (6 ч)
Основные экологические факторы на примере Московского региона и их 

влияние на растения. Характеристика основных экологических групп растений на 
примере Московского региона.

Взаимосвязь растений с другими организмами в Московском регионе. Симбиоз. 
Паразитизм. Растительные сообщества в Московском регионе и их типы.

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 
растительные сообщества и влияние природной среды на человека.

Демонстрация комнатных растений и гербарных экземпляров растений различных 
экологических групп.

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах 
Московской области.

9. Развитие растительного мира (1ч)
Многообразие растений и их происхождение. Доказательства исторического развития 

растений. Основные этапы в развитии растительного мира. Господство покрытосеменных 
в современном растительном мире. Влияние хозяйственной деятельности человека на 
растительный мир Московского региона.

Демонстрация отпечатков ископаемых растений.

Требования к уровню подготовки учащихся
Учащ иеся д о лж н ы  з н а ть :
признаки биологических объектов: живых организмов, клеток и организмов 

растений, грибов и бактерий, экосистем, биосферы, растений и грибов Московского 
региона;

сущ н ость  биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, 
питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, 
круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах; 

особенности организмов растений, грибов, лишайников;
значение растений, грибов, лишайников и бактерий в природе и жизни человека; 
влияние деятельности человека на изменение среды обитания организмов; 
строение и процессы ж и з н е д е я те ль н о с ти  растительной клетки как единицы 

растительных организмов;
особенности строен ия и процессов ж и з н е д е я те л ь н о с ти  растений, бактерий, 

грибов и лишайников;
о тл и ч и те л ь н ы е  особенности  естественных и искусственных биоценозов, 

дикорастущих, культурных и сорных растений Московской области;
основные систем апш ческие единицы  (царство, отдел, класс, род, вид); 
правила и нормы поведения в природе.
пользоваться  оптическими приборами (микроскопом и лупой);
Учащ иеся д о лж н ы  у м е ть :
об ъ ясн я ть : роль биологии в формировании современной естественной картины мира, 

в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения 
и эволюцию растений; роль различных организмов в жизни человека и его деятельности; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в 
сохранении биосферы;

и зуча ть  биологические объекты  и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, 
сезонными изменениями в природе Московской области ; рассматривать на готовых 
микропрепаратах и описывать биологические объекты;

распознавать и описы вать: на таблицах основные части и органоиды клетки; 
объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов; наиболее



— — — — :
w t n O o n a f l  u u | j a o u D a i c ; i D h a ^  i i p u i  p a iv u v ia  i V iu v J j  v\ i и т п а э и л  i\ i~ z ./ /

рапространённые растения Московской области, культурные растения, съедобные и 
ядовитые грибы;

вы являть  приспособления организмов в среде обитания;
сравнивать  биологические объекты (клетки, ткани, организмы, представители 

отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 
определять  принадлежности биологических объектов к определённой 

систематической группе;
проводить са м о сто яте льн ы й  поиск биологической информации: с 

использованием учебника, словарей, справочников, в том числе с использованием 
информационных технологий;

И спользовать  приобретенны е знания и умения в практической д е я те л ь н о с ти  и 
повседневной ж и зн и  для:

соблюдения мир профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями и 
грибами;

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и растениями; 
соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними.
Программа 7-го класса «Животные»,
авторов В. В. Пасечника, В. В. Латюшина В.М. Пакуловой //Сборник нормативных 

документов. Биология/ Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2006,- 172., 
полностью отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не 
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.
Цель:
• Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-го 

класса предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа в неделю, знакомство 
учащихся с зоологией -  наукой о животных, этапами её развития,

• раскрытие роли животных в природе и их значения для человека.
Задачи:
• развитие познавательного интереса к изучению природы,
• воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к животному 

миру,
• формирование понятия о необходимости охраны животных.

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени
основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 
программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного 
стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

Согласно действующему в школе учебному плану и с учетом направленности 
классов рабочая программа предусматривает в 7-х классах обучение биологии в объеме 2 
часов в неделю (всего за год 68 часов+2 ч. резервное время)

На основании примерных программ МОРФ, содержащих требования к 
минимальному объему содержания по биологии в 7-х классах, реализуется базисный и 
продвинутый уровни преподавания биологии, что позволяет реализовать индивидуальный 
подход к обучению, развитие познавательной активности младших подростков и 
формирование познавательной и информационных компетентностей учащихся пролицея.

Основные и дополнительные элементы содержания представлены в рабочей 
программе в графах «Элементы содержания» и «Дополнительные элементы содержания».

Рабочая программа для 7 класса включает в себя сведения о строении и 
жизнедеятельности животных, их многообразии, принципах классификации, 
индивидуальном и историческом развитии, структуре и функционировании 
биогеоценозов, их изменении под влиянием деятельности человека.



Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 
учащихся.

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки», 
которые сформулированы в деятельностной форме и полностью соответствуют стандарту. 
Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 
соответствует усложнению проверяемых видов деятельности.

В контексте деятельностного подхода к обучению биологии изучение тем включает 
в себя три уровня освоения учебной информации:воспроизведение и описание учебной 
информации; интеллектуальный уровень;творческий уровень.

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные и практические работы (предусмотренные 
Примерной программой). Все лабораторные и практические работы являются этапами 
комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации.
Данная программа по биологии составлена в соответствии с федеральным базисным 
учебным планом в рамках основного общего образования к учебнику «Биология. 
Животные» / / В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. М. -  Дрофа, 2002г.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
Введение. Общие сведения о животном мире (2 ч)
История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и её структура. 
Сходство и различия животных и растений. Систематика животных.
1. Многообразие животных (32ч)
Простейшие
Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Колониальные организмы.
Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших.
Лабораторная работа
Наблюдение многообразия водных одноклеточных животных.
Многоклеточные 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 микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов медуз, 
видеофильма.
Тип плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Тип круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Лабораторная работа
Знакомство с многообразием круглых червей.
Тип кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Лабораторная работа
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Внешнее строение дождевого червя.
Тип моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Лабораторная работа
Знакомство с разнообразием брюхоногих и головоногих моллюсков.

Тип иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические 
и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Демонстрация морских звёзд и других иглокожих, видеофильма.
Тип членистоногие. Класс ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 
человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.
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. 
Лабораторная работа
Изучение представителей отрядов насекомых.
Тип хордовые. Класс ланцетники.
Надкласс рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда обитания, образ 
жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 
жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Лабораторная работа
Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб.
Класс земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, 
образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 
природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Класс пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда 
обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности.
Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Класс птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды.
Лабораторная работа 
Изучение внешнего строения птиц.
Класс млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда 
обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности.
Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Демонстрация видеофильма.
2. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у 
животных (16ч)
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела.
Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и 
энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, 
инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма.
Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей.
Лабораторные работы
Изучение особенностей различных покровов тела. Наблюдение за способами 
передвижения животных.
Наблюдение за способами дыхания животных. Наблюдение за особенностями питания 
животных. Знакомство с различными органами чувств у животных 
3 Индивидуальное развитие животных(6 ч).

Ь  ___________________  _______________________ _______________________
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Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. 
Периодизация и продолжительность жизни.
Лабораторная работа
Изучение стадий развития животных и определение их возраста.
4. Развитие животного мира на 3емле(3 ч)

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
палеонтологические.
Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и 
разнообразие видов как результат эволюции.
Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции.
5.3акономерности размещения животных на Земле (2ч)
Ареал. Зоогеографические области. Закономерности размещения. Миграции. 
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.
6. Биоценозы (3 ч)
Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населенный 
пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. 
Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.
Экскурсия: изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза.
7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (4ч)
Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы.
Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 
животных.
Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. 
Красная книга. Рациональное использование животных.
Экскурсия: посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных.

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения биологии ученик должен:
Знать/ понимать

• Признаки биологических объектов: живых организмов; животных; популяций; 
экосистем и агроэкосистем; животных своего региона

• Сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, 
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 
жизнедеятельности организма животных, раздражимость, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах.

• Особенности строения организмов животных разных систематических групп 
Уметь
1. Объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 
общность происхождения и эволюцию животных; роль различных организмов в жизни 
человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
необходимость защиты окружающей среды

2. Изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать 
на готовых и приготовленных микропрепаратов и описывать биологические объекты

3. Распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды животной 
клетки; на живых объектах и таблицах органы и системы органов животных, 
животных отдельных типов и классов; наиболее распространённых животных своей 
местности, домашних животных, опасные для человека животные.
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4. В ы я в л я т ь  изменчивость организмов, приспособления животных к среде обитания, 
типы взаимодействия разных видов животных между собой и с другими 
компонентами экосистем
5. Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 
органов, животных, представителей отдельных систематических групп) и делать 

выводы на основе сравнения;
6. Определять принадлежность животных определенной систематической группе 

(классификация)
7. Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки животных основных систематических групп; в 
биологических словарях и справочниках значение зоологических терминов; в 
различных источниках необходимую информацию о животных (в том числе с 
использованием информационных технологий);

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными;
• Оказания первой помощи при укусах животных
• Соблюдения правил поведения в окружающей среде
• Выращивания и размножения домашних животных, ухода за ним

8 класс 

70 ч/год (2 ч/нед.) 

Введение. Человек как биологический вид (4 ч)
Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, 

физиология, психология, гигиена, медицина — науки о человеке. Методы изучения 
организма человека, их значение и использование в собственной жизни.

Человек как биологический вид: место и роль человека в системе органического мира; 
его сходство с животными и отличия от них.

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов 
на эволюцию человека. Человеческие расы.

Демонст рации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие сходство 
человека и животных; модель «Происхождение человека»; остатки материальной 
первобытной культуры человека; иллюстрации представителей различных рас человека.

Глава 1. Общий обзор организма человека (3 ч)
Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки 

организма человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, соединительные, нервная; их 
строение и функции. Органы и системы органов человека.

Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о нейро-гуморальной 
регуляции как основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. Рефлекторная дуга.

Демонст рации: таблицы с изображением строения и разнообразия клеток, тканей, 
органов и систем органов организма человека.

Самонаблюдения: мигательного рефлекса и условий его проявления и торможения; 
коленного рефлекса и др.

Лабораторная работа:
• Изучение микроскопического строения тканей организма человека.

Глава 2. Опора и движение (6 ч)
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Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции скелета 
человека. Строение и рост костей. Соединения костей.

Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция 
деятельности мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для 
правильного развития опорно-двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в 

организме человека.
Нарушения опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы 

оказания доврачебной помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной 
системы. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника.

Д е м о н стр а ц и и : скелет и муляжи торса человека, череп, кости конечностей, позвонки, 
распилы костей; приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной 
системы.

Самонаблюдения: работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 
Лабораторн ы е р а б о ты :
• Изучение микроскопического строения кости.
• Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека.
• Изучение влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 
П р а к ти чески е  р а б о ты :
• Выявление плоскостопия (выполняется дома).
• Распознавание на наглядных пособиях органов опорно-двигательной системы.

Глава 3. Внутренняя среда организма (4 ч)
Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая 

жидкость.
Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение постоянства 

внутренней среды организма.
Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная 

система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы 
человека. Значение работ И. И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в области 
иммунитета. Вакцинация.

Д е м о н стр а ц и и : таблицы «Состав крови», «Группы крови».
Л а б о р а то р н а я  р а б о та :
• Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и 

лягушки).

Глава 4. Кровообращение и лимфообращение (4 ч)
Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие об 

автоматии сердца. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. Большой и малый 
круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс.

Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь между кровеносной и 
лимфатической системами.

Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. Артериальное и 
венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечении.

Д е м о н стр а ц и и : модель сердца и торса человека; таблицы «Кровеносная система», 
«Лимфатическая система»; опыты, объясняющие природу пульса; приемы измерения 
артериального давления по методу Короткова; приемы оказания первой помощи при 
кровотечениях.

Лабораторн ы е р а б о ты :
• Измерение кровяного давления.
• Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке.
• Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений.
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П ра к ти ческа я  р а б о та :
• Распознавание на наглядных пособиях органов системы кровообращения.

Глава 5. Дыхание (5 ч)
Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа органов 

дыхания. Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о жизненной 
емкости легких. Г азообмен в легких и тканях.

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха как 
фактор здоровья. Вред курения.

Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения инфекционных 
заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. 
Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 
Реанимация.

Д е м о н стр а ц и и : торс человека; таблица «Система органов дыхания»; механизм вдоха 
и выдоха; приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 
утопающего.

Лабораторн ы е р а б о ты :
• Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.
• Определение частоты дыхания.
П ра к ти ческа я  р а б о та :
• Распознавание на наглядных пособиях органов дыхательной системы.

Глава 6. Питание (6 ч)
Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и 

питательные вещества как основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, 
минеральные соли, витамины и их роль в организме.

Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в различных 
отделах желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в пищеварении. 
Пищеварительные железы. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 
Всасывание.

Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика пищевых 
отравлений, кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой помощи при 
пищевых отравлениях.

Д е м о н стр а ц и и : торс человека; таблица «Пищеварительная система»; модель 
«Строение зуба».

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при 
глотании.

Л абораторн ы е р а б о ты :
• Изучение действия ферментов слюны на крахмал.
• Изучение действия ферментов желудочного сока на белки.
П ра к ти ческа я  р а б о та :
• Распознавание на наглядных пособиях органов пищеварительной системы.

Глав 7. Обмен веществ и превращение энергии (4 ч)
Обмен веществ и превращение энергии — необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. Обмен белков, углеводов, 
жиров, воды и минеральных веществ, его роль в организме. Ферменты и их роль в 
организме человека. Витамины и их роль в организме. Проявление авитаминозов и меры 
их предупреждения.

Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение правильного 
питания для организма. Нарушения обмена веществ.

Д е м о н стр а ц и и : таблицы «Витамины», «Нормы питания», «Энергетические 
потребности организма в зависимости от вида трудовой деятельности».
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П ра к ти ческа я  р а б о та :
• Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.

Глава 8. Выделение продуктов обмена (3 ч)
Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма.

Органы мочевыделительной системы. Строение и функции почек. Регуляция 
деятельности мочевыделительной системы. Заболевания органов мочевыделения и их 
профилактика.

Д е м о н с тр а ц и и : модель почки, рельефная таблица «Органы выделения».
П ра к ти ческа я  р а б о та :
• Распознавание на наглядных пособиях органов мочевыделительной системы.

Глава 9. Покровы тела (4 ч)
Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции.
Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы оказания помощи 

себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. Профилактика повреждений 
кожи. Гигиена кожи.

Д е м о н стр а ц и и : рельефная таблица «Строение кожи»; приемы оказания первой 
помощи при травмах, ожогах и обморожениях.

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхностей кисти; 
определение типа кожи с помощью бумажной салфетки.

Глава 10. Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма
(8 ч)

Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней секреции, 
их строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие 
гуморальной и нервной регуляции.

Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение нервной 
системы. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Спинной мозг, 
строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Вегетативная нервная система. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 
Д е м о н стр а ц и и : таблица «Железы внешней и внутренней секреции»; гортань со 

щитовидной железой, почки с надпочечниками; таблицы «Строение спинного мозга», 
«Строение головного мозга», «Вегетативная нервная система»; модель головного мозга 
человека, черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза.

Лабораторн ы е р а б о ты :
• Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга.
• Изучение рефлексов продолговатого и среднего мозга.
П ра к ти ческа я  р а б о та :
• Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса 

симпатической и парасимпатической системы автономной нервной системы при 
раздражении.

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч)

Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения анализаторов.
Строение и функции зрительного, слухового, вестибулярного и вкусового анализаторов. 
Мышечное чувство. Осязание. Боль. Нарушения работы анализаторов и их профилактика.

Д е м о н стр а ц и и : таблица «Анализаторы»; модели глаза, уха; опыты, выявляющие 
функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого 
пятна; определение остроты слуха; зрительные иллюзии.
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Л абораторн ы е р а б о ты :
• Изучение строения слухового и зрительного анализаторов (по моделям или 

наглядным пособиям).
• Изучение изменения размеров зрачка.

Глава 12. Психика и поведение человека (6 ч)

Высшая нервная деятельность. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова,
А. А. Ухтомского, П. К. Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. 
Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение.

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная 
деятельность мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности 
психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 
способность к накоплению и передаче информации из поколения в поколение.

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 
деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 
характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведении человека. 
Рациональная организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна.

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 
санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 
двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы 
риска: стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные 
привычки, их влияние на состояние здоровья.

Д е м о н стр а ц и и : 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.

Глава 13. Размножение и развитие человека (3 ч)

Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые клетки. 
Наследование признаков у человека. Роль генетических знаний в планировании семьи. 
Наследственные болезни, их причины и предупреждение.

Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции, передающиеся 
половым путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.

Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после 
рождения.

Д е м о н стр а ц и и : таблицы «Строение половой системы человека», «Эмбриональное 
развитие человека», «Развитие человека после рождения».

Л а б о р а то р н а я  р а б о та :
• Измерение массы и роста своего организма.

Глава 14. Человек и окружающая среда (3 ч)

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья 
человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей 
среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни.

Д е м о н стр а ц и и : таблицы «Природное и социальное окружение человека», «Поведение 
человека в чрезвычайных ситуациях».

П ра к ти ческа я  р а б о та :
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Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 
человека.

Планируем ы е р е з у л ь т а т ы  реализации программы  

В  р е з у л ь т а т е  изучения биологии ученик долж ен  

знать/понимать

• признаки биологических объектов, живых организмов; генов и хромосом; клеток и
организмов растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов
своего региона;

• сущ н о сть  биологических процессов, обмен веществ и превращения энергии,
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 
раздражимость,;

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей
нервной деятельности и поведения; 
уметь

• о б ъ ясн я ть : роль биологии в формировании современной естественнонаучной
картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 
общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 
собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды;
биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 
окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 
человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 
собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности 
и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 
роль гормонов и витаминов в организме;

• и зуча ть  биологические объ екты  и процессы: ставить биологические
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 
развитием растений и животных, поведением животных; рассматривать на готовых 
микропрепаратах и описывать биологические объекты;

• распознавать и описы вать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 
органы и системы органов человека; наиболее распространенные растения и 
животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные 
и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;

• сравнивать  биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 
основе сравнения;

• определять  принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация);

• анализировать и оценивать  воздействие факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы;

• проводить  са м о сто яте льн ы й  поиск биологической информ ации: находить в 
тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 
биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 
различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 
с использованием информационных технологий);

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

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- 
инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 
осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего;

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде;

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
9 класс

(авторы В.В. Пасечник, С.В. Суматохин , Г,С. Калинова)
70 ч/год (2 ч/нед.)

Введение. Биология в системе наук (2 ч)
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для 

понимания научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие 
«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Значение 
биологической науки в деятельности человека.

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими 
науками».

Глава 1. Основы цитологии —  науки о клетке (10 ч)
Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических 
исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского 
хозяйства.

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав 
клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. 
Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке.

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы.
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 
Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации.
Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице 
ДНК. Регуляция биосинтеза.

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 
Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; 

опыты, иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и 
вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч) 
Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 
многоклеточных организмов, его биологическое значение.

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 
оплодотворения.

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных 
организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, 
смерть особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни 
приспособления организма к изменяющимся условиям.

^  *  :



w i ^ n O D n c m  и и ^ о э и о о  i с л о Н о л  l i p u i j j a m m a  i V i u v J j  v\  i  и т п а э и л  i m ^ z . / /

Д ем о н стр а ц и и : таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового
размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, 
сходство зародышей позвоночных животных; схемы митоза и мейоза.

Глава 3. Основы генетики (10 ч)
Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. 

Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы 
исследования наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. 
Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и 
неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 
Фенотип и генотип.

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 
Наследование признаков, сцепленных с полом.

Хромосомная теория наследственности. Генотип, как целостная система.
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и 

частота мутаций, мутагенные, факторы. Эволюционная роль мутаций.
Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль 

в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 
комбинативной изменчивости.

Фенотипическая или модификационная изменчивость. Роль условий внешней среды 
в развитии и проявлении признаков и свойств.

Д ем о н стр а ц и и : модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, 
перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на 
изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, 
полиплоидных растений.

П р а к ти ческа я  р а б о та :
• Решение генетических задач.

Глава 4. Генетика человека (3 ч)
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 
Г енетические болезни. Г енотип и здоровье человека.

Д е м о н стр а ц и я : хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.
Глава 5. Эволюционное учение (15 ч)

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 
эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 
процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 
результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых, организмов.

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 
структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции 
и их характеристика.

Движущие силы и результаты эволюции.
Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в 
формировании новых свойств, признаков и новых видов.

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность 
видов как результат действия естественного отбора.

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, 
решения проблем охраны природы и рационального природопользования.

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение 
растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 
устойчивости биосферы, результат эволюции.

А
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Д ем о н стр а ц и и : живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции 
животных, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 
культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 
приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования; 
схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей 

прогрессивной биологической эволюции.
Л а б о р а то р н а я  р а б о та :
• Изучение приспособленности организмов к среде обитания.

Глава 6. Основы селекции и биотехнологии (3 ч)
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Достижения мировой и отечественной селекции.
Д ем о н стр а ц и и : живые растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы,

фотографии, иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты 
селекционеров.

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч)
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как 

результат эволюции. История развития органического мира.
Д ем о н стр а ц и и : окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов.
Экскурсия:
• История развития жизни на Земле (краеведческий музей, геологическое 

обнажение).
Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (10 ч)

Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. 
Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 
различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия, популяций 
разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте ве
ществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о 
биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь 
человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на 
живые организмы и экосистемы.

Д ем о н стр а ц и и : таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота 
веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности 
человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников 
России.

П р а к ти че с ки е  р а б о ты :
• Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе.
• Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).
• Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме.
• Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы.

Экскурсия:
• Среда жизни и ее обитатели.
Требования к уровню подготовки  выпускников основной школы
В результате изучения биологии учащиеся должны знать/понимать:
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• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток 
и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;

• сущ н о сть  биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, 
питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, 

наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, 
раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах;

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 
нервной деятельности и поведения;

уметь:
• о б ъ ясн я ть : роль биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 
групп); роль различных организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении 
биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 
млекопитающими... животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 
окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; 
причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 
иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;

• и зуча ть  биологические объ екты  и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 
развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 
природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 
объекты;

• распознавать и описы вать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 
органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 
растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 
отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 
местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 
опасные для человека растения и животных;

• вы являть  изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 
обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;

• сравнивать  биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 
сравнения;

• определять  принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация);

• анализировать и оценивать  воздействие факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 
его поступков на живые организмы и экосистемы;

• проводить  са м о сто яте льн ы й  поиск биологической информ ации: находить в 
тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп;

• в биологических словарях и справочниках - значение биологических терминов; в 
различных источниках - необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 
использованием информационных технологий);

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

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции,
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вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний;

* оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 
при укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 
травмах, спасении утопающего;

* рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде;

* выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними;

* проведения наблюдений за состоянием собственного организма

2.13. ФИЗИКА.

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 
методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 
физической картине мира;

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 
изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий;

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 
отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.

Физика и физические методы изучения природы
Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ ПРИРОДЫ. Измерение 
физических величин. ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ. Международная система единиц. 
Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира.

Механические явления
Механическое движение. СИСТЕМА ОТСЧЕТА И ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ 

ДВИЖЕНИЯ. Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый 
закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй 
закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. 
РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное 
падение. ВЕС ТЕЛА. НЕВЕСОМОСТЬ. ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ТЕЛА. Закон всемирного 
тяготения. ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ И ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ МИРА. 
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих



тел. Закон сохранения механической энергии. УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ ТЕЛ.
._ Простые механизмы. Коэффициент полезного действия.

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. ЕИДРАВЛИЧЕСКИЕ
МАШИНЫ. Закон Архимеда. УСЛОВИЕ ПЛАВАНИЯ ТЕЛ.

Механические колебания. ПЕРИОД, ЧАСТОТА, АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ. 
Механические волны. ДЛИНА ВОЛНЫ. Звук. ЕРОМКОСТЬ ЗВУКА И ВЫСОТА ТОНА.

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия 
тел, передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и 
волн; объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения 
импульса и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда.

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности 
вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника.

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 
зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы 
упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода 
колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от 
силы нормального давления, условий равновесия рычага.

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости 
тормозного пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в 
повседневной жизни.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: весов, динамометра, барометра, ПРОСТЫХ МЕХАНИЗМОВ.

Тепловые явления
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 
твердых тел.

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых 
процессах.

Испарение и конденсация. Кипение. ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ КИПЕНИЯ 
ОТ ДАВЛЕНИЯ. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. УДЕЛЬНАЯ 
ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕНИЯ И ПАРООБРАЗОВАНИЯ. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА 
СЕОРАНИЯ.

Преобразования энергии в тепловых машинах. ПАРОВАЯ ТУРБИНА, ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. КПД ТЕПЛОВОЙ 
МАШИНЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ 
МАШИН.

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, 
различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об 
атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых 
процессах.

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 
теплоемкости, УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ ПЛАВЛЕНИЯ ЛЬДА, влажности воздуха.

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 
выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры 
вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества.

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и 
теплоемкости различных веществ в повседневной жизни.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических
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объектов: термометра, ПСИХРОМЕТРА, ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ, ДВИГАТЕЛЯ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, ХОЛОДИЛЬНИКА.

Электромагнитные явления
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие 
электрического поля на электрические заряды. ПРОВОДНИКИ, ДИЭЛЕКТРИКИ И 
ПОЛУПРОВОДНИКИ. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 
Постоянный электрический ток. ИСТОЧНИКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА. Сила тока. 
Напряжение. Электрическое сопротивление. НОСИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ 
В МЕТАЛЛАХ, ПОЛУПРОВОДНИКАХ, ЭЛЕКТРОЛИТАХ И ГАЗАХ. 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ. Закон Ома для участка электрической цепи. 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ. Работа 
и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца.

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. ЭЛЕКТРОМАГНИТ. Взаимодействие 
магнитов. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ. Действие магнитного поля на проводник с 
током. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 
ЭЛЕКТРОЕЕНЕРАТОР. Переменный ток. ТРАНСФОРМАТОР. ПЕРЕДАЧА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА РАССТОЯНИЕ.

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ. 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ. ПРИНЦИПЫ РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ.

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. 
Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. 
Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. СВЕТ - 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА. Дисперсия света. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ.

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и 
магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, 
электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение 
этих явлений.

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического
сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы.

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 
изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного 
поля на проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников, 
зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла 
падения, угла преломления света от угла падения.

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 
электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм 
человека электрического тока и электромагнитных излучений.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: амперметра, вольтметра, ДИНАМИКА, МИКРОФОНА,
Э ЛЕКТРОЕЕНЕР АТ ОР А, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, очков, ФОТОАППАРАТА, 
ПРОЕКЦИОННОГО АППАРАТА.

Квантовые явления
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА.
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ. 

ПОГЛОЩЕНИЕ И ИСПУСКАНИЕ СВЕТА АТОМАМИ.
Состав атомного ядра. ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ АТОМНЫХ ЯДЕР Ядерные реакции. 

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. ДОЗИМЕТРИЯ. 
ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.

Г  4:
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Наблюдение и описание ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, их 
объяснение НА ОСНОВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТРОЕНИИ АТОМА.

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного 
воздействия на организм человека радиоактивных излучений; для измерения 
радиоактивного фона и оценки его безопасности.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физики ученик должен:
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

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

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 
давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 
удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 
тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 
электрического тока, фокусное расстояние линзы;

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, 
прямолинейного распространения света, отражения света;

уметь:
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 
газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 
электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 
электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 
температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 
работы и мощности электрического тока;

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 
пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 
длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 
пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 
участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 
света;

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
- решать задачи на применение изученных физических законов;
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 
обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 
математических символов, рисунков и структурных схем);

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



- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электробытовых приборов, электронной техники;

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 
газовых приборов в квартире;

- рационального применения простых механизмов;
- оценки безопасности радиационного фона.

ФИЗИКА. 7-9 КЛАССЫ

Авторы программы: Е. М. Гутник, А. В. Перышкин

Представленная программа составлена в соответствии с новым, утвержденным в 2004 г. 
федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по 
физике3 (далее — стандарт).
Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного 
минимума содержания основных образовательных программ (далее — обязательный 
минимум) отводится по 2 ч в неделю в каждом из трех классов.
Курсивом  в тексте программы выделены:

1. те же вопросы, что и в обязательном минимуме;
2. некоторые вопросы, включенные в программу сверх указанных в обязательном 

минимуме и необходимые для изучения материала стандарта.
Вопросы, выделенные курсивом, подлежат изучению, но не включаются в Требования к 
уровню подготовки выпускников и, соответственно, не выносятся на итоговый контроль. 
Материал, включенный в программу сверх указанного в обязательном минимуме и не 
являющийся необходимым для изучения материала стандарта, заключен в квадратные 
скобки. Он может быть использован при выделении на изучение физики 3 ч в неделю, а 
также при 2 ч для реализации дифференцированного обучения.
В обязательный минимум, утвержденный в 2004 г., вошел ряд вопросов, которых не было 
в предыдущем стандарте. В данной программе эти вопросы распределены по классам 
следующим образом:
7 класс — центр тяжести;
8 класс — термометр, психрометр, холодильник; полупроводники, носители 
электрических зарядов в полупроводниках, полупроводниковые приборы; динамик и 
микрофон;
9 класс — невесомость; трансформатор; передача электрической энергии на расстоянием 
влияние электромагнитных излучений на живые организмы; конденсатор, энергия 
электрического поля конденсатора; колебательный контур; электромагнитные колебания; 
принципы радиосвязи и телевидения; дисперсия света; оптические спектры; поглощение и 
испускание света атомами; источники энергии Солнца и звезд.
В связи с введением в стандарт нескольких новых (по сравнению с предыдущим 
стандартом) требований к сформированности экспериментальных умений в данную 
программу в дополнение к уже имеющимся лабораторным работам включено девять 
новых. В совокупности с включенными ранее они охватывают все умения 
экспериментального характера, содержащиеся в требованиях, т. е. подлежащие контролю 
на выходе из 9 класса.
Перечислим названия новых работ, разбив их на две группы по типам развиваемых ими 
основных умений, которые дословно выписаны из требований (здесь и далее многоточия 
стоят на месте умений, формируемых старыми работами). Для приобретения или 
совершенствования умения «использовать физические приборы и измерительные 
инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени... 
давления, температуры, влажности воздуха...», а также «...для измерения радиоактивного
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фона и оценки его безопасности» в курс включены четыре новые работы:
1. «Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности»

(7 кл.);
2. «Измерение давления твердого тела на опору» (7 кл.);
3. «Измерение относительной влажности воздуха» (8 кл.);

4. Измерение естественного радиационного фона дозиметром» (9 кл.).
Назначение второй группы новых работ заключается в формировании умений 
«представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости: ...силы упругости от удлинения пружины, силы трения 
скольжения от силы нормального давления, ...периода колебаний груза на пружине от 
массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, ...силы 
тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 
преломления от угла падения света».
Перечисленные умения отрабатываются в работах:
1. «Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины.
Измерение жесткости пружины» (7 кл.);
2. «Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 
нормального давления» (7 кл.);
3. «Изучение зависимости периода колебаний пружинного маятника от 
массы груза и жесткости пружины» (9 кл.);
4. « Исследование изменения со временем температуры остывающей 
воды» (8 кл.);
5. «Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на
его концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления» (8 кл.);
6. «Исследование зависимости угла отражения от угла падения света» (8
кл);
7. «Исследование зависимости угла преломления от угла падения света»
(8 кл.).
Следует отметить, что девятая работа фактически представляет собой старую работу по 
измерению сопротивления участка цепи с некоторыми изменениями и добавлениями.
7 класс (70 ч, 2 ч в неделю)
1. Введение (4 ч)
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности 
измерений. Физика и техника.
Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а
Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности.
2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч)
Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и 
отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе 
молекулярно-кинетических представлений.
Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  
Измерение размеров малы х тел.
3. Взаимодействие тел (21 ч)
Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие 
тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества.
Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь 
между силой тяжести и массой.
Упругая деформация. Закон Гука.
Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной 
прямой.
Центр тяжести тела.
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Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.
Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы
Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. 
Измерение скорости.
Измерение массы тела на рычажных весах.

Измерение объема твердого тела.
Измерение плотности твердого тела.
Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 
пружины.
Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 
Определение центра тяжести тоской пластины.

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 ч)
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 
Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 
Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 
давления с высотой. Манометр. Насос.
Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 
Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  
Измерение давления твердого тела на опору.
Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 
жидкость тело.
Выяснение условий плавания тела в жидкости.
5. Работа и мощность. Энергия (13 ч)
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 
механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной 
осью вращения. Виды равновесия. «Золотое правило» механики. КПД механизма. 
Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 
движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 
сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра.
Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  
Выяснение условия равновесия рычага.
Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
Резервное время (4 ч)
8 класс (70 ч, 2 ч в неделю)
1. Тепловые явления (12 ч)
Тепловое движение. Терм ом етр. Связь температуры тела со скоростью движения его 
молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и 
теплопередача. Виды теплопередачи.
Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная т е п л о т а  сгорания 
то п ли в а .
Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах.
Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы
Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.
Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 
температуры.
Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
2. Изменение агрегатных состояний вещества (11ч)
Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная т е п л о т а  плавления. 
Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение.
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Психрометр.
Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. 
Удельная теплота парообразования.
Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно
кинетических представлений.

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 
турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых машин. 
Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  
Измерение относительной влажности воздуха.
3. Электрические явления (27 ч)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. П роводники , диэлектрики и 
полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 
электрического заряда.
Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов.
Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 
Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах 
и растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 
Электрическое напряжение. Вольтметр.
Электрическое сопротивление.
Закон Ома для участка электрической цепи.
Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 
проводников.
Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик 
электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет 
электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. 
Плавкие предохранители.
Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы
Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
Регулирование силы тока реостатом.
Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 
постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника.
Измерение работы и мощности электрического тока.
4. Электромагнитные явления (7 ч)
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 
Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель. Динамик и микрофон.
Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  
Сборка электромагнита и испытание его действия.
Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

5. Световые явления (9 ч)
Источники света. Прямолинейное распространение света.
Отражения света. Закон отражения. Плоское зеркало.
Преломление света.
Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 
Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 
Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  
Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.
Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений.

: :
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Резервное время (4 ч)
9класс (70 [105] ч, 2 [3] ч в неделю)
1. Законы взаимодействия и движения тел (26[34] ч)
Материальная точка. С и стем а о т с ч е т а .
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.
Инерциалъная систем а о т с ч е т а .  Первый, второй и третий законы Ньютона.
Свободное падение. Невесом ость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные 
спутники Земли.]

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  
Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
Измерение ускорения свободного падения.
[Практикум по решению теоретических и экспериментальных задач по теме 1.]
2. Механические колебания и волны. Звук (10 [16] ч)
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. А м п ли туд а , период, ч а с т о т а  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. В ы со та , те м б р  и гром кость звука. [Эхо ] Звуковой 
резонанс. [Интерференция звука.]
Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы
Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 
жесткости пружины. \
Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника 
от длины нити.
[Практикум по решению теоретических и экспериментальных задач по теме 2.]
3. Электромагнитное поле (17 [26] 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 индук
ция. 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 э ле к тр о м а гн и тн ы х  излучений на ж ивы е организмы. 
Конденсатор. 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.
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Происхождение линейчатых спектров.
Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  
Изучение явления электромагнитной индукции.
Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
[Практикум по решению теоретических и экспериметальных задач по теме 3.]

4. Строение атома и атомного ядра (11 [19] 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.
Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 
[Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада. 1 Энергия связи ч а с ти ц  в ядре. 
Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы  
р а б о ты  а то м н ы х э ле к тр о с та н ц и й .
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы.
Термоядерная реакция. И с то ч н и к и  энергии Солнца и звезд. [Элементарные частицы. 
Античастицы. ]
Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  
Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
[Практикум по решению задач по теме 4.] [Обобщающее повторение курса физики 7— 9 
классов (6 ч)]
Резервное время (6 [4] ч)

2.14. ХИМИЯ.

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике;

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций;

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями;

- 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.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ

Методы познания веществ и химических явлений
Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, свойствах 

и превращениях.
Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, МОДЕЛИРОВАНИЕ. ПОНЯТИЕ О
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ХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ И СИНТЕЗЕ.
Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и 

органических веществ.
Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли 

химического элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в 
растворе; 3) количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или 
объему одного из реагентов или продуктов реакции.

Вещество
Атомы и молекулы. Химический элемент. ЯЗЫК ХИМИИ. Знаки химических 

элементов, химические формулы. Закон постоянства состава.
Относительные атомная и молекулярная массы. АТОМНАЯ ЕДИНИЦА МАССЫ. 

Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем.
Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: ВОЗДУХ, ПРИРОДНЫЙ ТАЗ, 

НЕФТЬ, ПРИРОДНЫЕ ВОДЫ.
Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. 

Основные классы неорганических веществ.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Группы и периоды Периодической системы.
Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. 
Менделеева.

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная 
(полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени 
окисления.

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и 
АМОРФНЫЕ вещества. ТИПЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК (АТОМНАЯ, 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ, ИОННАЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ).

Химическая реакция
Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы 

веществ при химических реакциях.
Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; 
поглощению или выделению энергии. ПОНЯТИЕ О СКОРОСТИ ХИМИЧЕСКИХ 
РЕАКЦИЙ. КАТАЛИЗАТОРЫ.

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и 
неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, 
щелочей и солей. Реакции ионного обмена.

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.
Элементарные основы неорганической химии
Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, 

солей.
Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.
Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли.
Сера. Оксиды серы. Серная, СЕРНИСТАЯ И СЕРОВОДОРОДНАЯ кислоты и их

соли.
Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли.
Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли.
Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 
Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. СИЛИКАТЫ.
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения.
Алюминий. АМФОТЕРНОСТЬ ОКСИДА И ГИДРОКСИДА.
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Железо. Оксиды, ГИДРОКСИДЫ И СОЛИ железа.
Первоначальные представления об органических веществах 
Первоначальные сведения о строении органических веществ.
Углеводороды: метан, этан, этилен.
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, 

стеариновая) как представители кислородсодержащих органических соединений.
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОЛИМЕРАХ НА ПРИМЕРЕ ПОЛИЭТИЛЕНА.
Экспериментальные основы химии
Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности.
Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование.
Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах.
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА. ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

ПРИ НАГРЕВАНИИ.
Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в 

растворе. Определение характера среды. Индикаторы.
Получение газообразных веществ.
Химия и жизнь
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.
ХИМИЯ И ЗДОРОВЬЕ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ; ПРОБЛЕМЫ, 

СВЯЗАННЫЕ С ИХ ПРИМЕНЕНИЕМ.
ХИМИЯ И ПИЩА КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕ Ж О В  И УГЛЕВОДОВ. 

КОНСЕРВАНТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ, УКСУСНАЯ 
КИСЛОТА).

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ (МЕЛ, МРАМОР, ИЗВЕСТНЯК, СТЕКЛО, ЦЕМЕНТ).

ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДОВ. НЕФТЬ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, 
ИХ ПРИМЕНЕНИЕ.

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. ТОКСИЧНЫЕ, ГОРЮЧИЕ И ВЗРЫВООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА. 
БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения химии ученик должен:
знать/понимать:
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций;
- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 
классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 
классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон;

уметь:
- называть: химические элементы, соединения изученных классов;
- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической 
системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах
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малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;
- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 
атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 
свойства основных классов неорганических веществ;
- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 
окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 
протекания реакций ионного обмена;

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 
строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; 
уравнения химических реакций;

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 
количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;

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

- безопасного обращения с веществами и материалами;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека;
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
- приготовления растворов заданной концентрации.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Учебники линии Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана. 

8 класс 
ХИМИЯ 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (18 ч)

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 
вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 
выпаривание, кристаллизация,дистилляция, хроматография. Физические и химические 
явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и 
течения химических реакций.

Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества.
Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы.
Закон постоянства состава веществ.

Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. Количество 
вещества, моль. Молярная масса.

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 
формулам их соединений. Составление химических формул по валентности.

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические 
уравнения. Классификация химических реакций по числу и составу исходных и

fa— d :
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полученных веществ.
Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ.

Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, 
подтверждающие закон сохранения массы веществ.

Химические соединения количеством вещества 1 моль. Модель молярного 
объема газов.

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими 
свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических 
явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций. 
Разложение основного карбоната меди(П). Реакция замещения меди железом. 

Практические работы
• Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием.
• Очистка загрязненной поваренной соли.
Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по 

формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 
простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. Вычисления по 
химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или 
количеству одного из вступающих или получающихся в реакции веществ.

Тема 2. Кислород (5 ч)

Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, 
применение. Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. Воздух и его состав. 
Медленное окисление. Тепловой эффект химических реакций.

Топливо и способы его сжигания Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 
Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха, 

методом вытеснения воды. Определение состава воздуха. Коллекции нефти, каменного 
угля и продуктов их переработки.

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов.
Практическая работа. Получение и свойства кислорода.
Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям.

Тема 3. Водород (3 ч)

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород — 
восстановитель. Получение, применение.

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, 
горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды.

Лабораторные опыты. Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие 
водорода с оксидом меди(П).

Тема 4. Растворы. Вода (6 ч)

Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли 
растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. 
Физические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. 
Круговорот воды в природе.

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды.
Практическая работа. Приготовление растворов солей с определенной массовой 

долей растворенного вещества.



Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. 
Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора 
определенной концентрации.

Тема 5. Основные классы неорганических соединений (9 ч)

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физические 
и химические свойства. Получение. Применение.

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства.
Реакция нейтрализации. Получение. Применение.

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 
Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение.

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Способы 
получения солей.

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 
Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.
Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, 

оснований.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений».

Тема 6. Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева. Строение атома (8 ч)

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 
элементов. Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая таблица химических 
элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный варианты периодической таблгщы. 
Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.

Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных 
оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева.

Лабораторные опыты. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и 
щелочей.

Тема 7. Строение веществ. Химическая связь (9 ч)

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 
ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 
электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления 
элементов. Окислительно-восстановительные реакции.

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и 
аморфные вещества. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.

Демонстрации. Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и 
ионных соединений. Сопоставление физико-химических свойств соединений с 
ковалентными и ионными связями.

Тема 8. Закон Авогадро. Молярный объем газов (3 ч)

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные 
отношения газов при химических реакциях.

Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях.

: ;
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Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества одного 
из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству 
вещества, содержащего определенную долю примесей.

Тема 9. Галогены (6 ч)

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор.
Физические и химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. Соляная кислота и 
ее соли. Сравнительная характеристика галогенов.

Демонстрации. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с 
физическими свойствами галогенов. Получение хлороводорода и его растворение в воде.

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, 
иодидов и иода. Вытеснение галогенов друг другом из раствора их соединений. 

Практическая работа. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Учебники линии Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана. 

9 класс 
ХИМИЯ 

Тема 1. Электролитическая диссоциация (10 ч)
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая 
диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень 
диссоциации. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 
Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей.

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость.
Движение ионов в электрическом поле.

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация».

Тема 2. Кислород и сера (9 ч)

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, 
строение их атомов. Аллотропия кислорода — озон.

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 
Применение серы. Оксид серы(ГУ). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли.
Оксид серы(У1). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной 
серной кислоты.

Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы.
Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных 

сульфидов, сульфатов.
Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в 

растворе.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 
Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, 

количества вещества или объема по известной массе, количеству вещества или объему 
одного из вступающих или получающихся в реакции веществ.
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Тема 3. Азот и фосфор (10 ч)

Положение азота и фосфора 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. Оксиды азота(П) и (IV).
Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты.

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 
фосфора(У). Ортофосфорная кислота и ее соли.

Минеральные удобрения.
Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с 

образцами природных нитратов, фосфатов.
Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с 

азотными и фосфорными удобрениями.
Практические работы
• Получение аммиака и изучение его свойств.
• Определение минеральных удобрений.

Тема 4. Углерод и кремний (7 ч)

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, 
строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические 
свойства углерода. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 
Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе.

Кремний. Оксид кремния(ГУ). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 
Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. 
Ознакомление с видами стекла.

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями 
карбонатов и гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы.

Практическая работа. Получение оксида углерода(ГУ) и изучение его свойств. 
Распознавание карбонатов.

Тема 5. Общие свойства металлов (14 ч)

Положение металлов в периодической системе химических элементов 
Д. И. Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд 
напряжений металлов.

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 
дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана 
окружающей среды.

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и 
строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение 
щелочных металлов и их соединений.

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 
периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его 
соединения. Жесткость воды и способы ее устранения.

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. 
Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность 
оксида и гидроксида алюминия.

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома.
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Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и 
соли железа(П) и железа(Ш).

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, 
природных соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. 
Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. 

Сжигание железа в кислороде и хлоре.
Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с 

кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа(П) и железа(Ш) и взаимодействие 
их с кислотами и щелочами.

Практические работы
• Решение экспериментальных задач по теме «Элементы IA— ТТТА- 

групп периодической таблицы химических элементов».
• Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».
Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или

количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему 
или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей.

Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах ( 10 часов)

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ Учебники линии О. С. Габриелян 

ХИМИЯ 8 класс

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 XVI 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
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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.

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 
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. 6.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.
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Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные 
соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление

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-pH. 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 (IV). 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 pH 
растворов кислоты, щелочи и воды. 12.Определение pH растворов лимонного и яблочного 
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.

их формул.
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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.
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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,
характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 22. Реакции,
характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 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 
(10 ч)

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.

: ;
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Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.
2.Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 
Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. 
Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на 
примере взаимодействия кислот с металлами.

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 
примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации.

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 
веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической 
реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди 
(II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида 
водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в 
некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами 
уротропином.

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+З . 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 (Ш).

fa— d :
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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)

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства 
соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 
получение соединений металлов.

Вода.

Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии 
свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. 
Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 
Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение.

Общая характеристика галогенов.

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. 
Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и 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
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или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений 
хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного 
хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, 
цемента.

Лабораторные опыты.

20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного натяжения 
воды. 22.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 23. Гидратация 
обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 25.
Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом 
минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и 
распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства 
разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей 
аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие 
концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в 
кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение 
угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40. 
Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и изучение ее 
свойств

. Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах ( 10 часов)

2.15. ИСКУССТВО.

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 
искусства;

- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 
эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир 
по законам красоты;

- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 
выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры;

- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 
деятельности;

- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 
своего народа и достижениям мировой культуры.

Музыка
Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 
мышления, творческого воображения;

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом 
и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 
музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 
отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее 
взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

f a— :
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творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 
запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 
импровизации, драматизации исполняемых произведений;

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 
народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 
самообразованию; эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и 
исполнительской культуры учащихся.

Обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ

Основы музыкальной культуры
Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа 

музыки. Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная 
драматургия. Возможности музыкальных форм (двухчастной и трехчастной, вариации, 
рондо, СЮИТЫ, СОНАТНО-СИМФОНИЧЕСКОГО ЦИКЛА) в воплощении 
музыкального образа и его развития. Разнообразие вокальной, вокально
инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыки. 
Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических эпох, 
национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся 
композиторов прошлого и современности.

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Основные виды исполнительской 
деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах и их разновидности. Певческие 
голоса: сопрано, альт, тенор, бас, дискант И ДР. Хоры: академический, народный. Виды 
оркестра: симфонический, камерный, духовой, оркестр народных инструментов, эстрадно
джазовый оркестр. Характер звучания отдельных инструментов.

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество как 
часть общей культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора своего 
народа и других народов мира.

Песенность, напевность как феномен русского народного пения, искусство распева 
тонов и импровизации. Русская народная музыка и ее основные жанры (НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ОБРЯДОВЫХ ПЕСЕН, ТРУДОВЫЕ 
ПЕСНИ, былины, лирические песни, частушки). Исполнительские типы художественного 
общения: "С А М О О Б Щ Е Н И Е "  ("ПЕНИЕ ДЛЯ СЕБЯ"), СКАЗИТЕЛЬСКОЕ (ДЛЯ
АУДИТОРИИ), ИГРОВОЕ (ДЕТСКОЕ, ОБРЯДОВОЕ, ТАНЦЕВАЛЬНОЕ И ДР.), 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЕ (ПРИ АКТИВНОЙ РЕАКЦИИ ПУБЛИКИ).

Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения 
композиторов к народной музыке.

Музыкальный фольклор народов России и других стран: интонационное своеобразие 
музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной 
народной музыки, получившие широкое распространение в музыкальной культуре других 
народов (полька, вальс, ПОЛОНЕЗ и др.).

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX веков. Духовная 
музыка в эпоху Средневековья: знаменный распев. ДУХОВНАЯ МУЗЫКА В СИНТЕЗЕ С 
ХРАМОВЫМ ИСКУССТВОМ.

Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй 
половины ХУП - XVIII веков: влияние западноевропейской музыки на развитие русского 
музыкального искусства; становление и утверждение светской музыки в русской 
музыкальной культуре XVII века; основные жанры профессиональной музыки: КАНТ; 
ПАРТЕСНЫЙ КОНТ ТЕРТ; хоровой концерт. ЗНАКОМСТВО С МУЗЫКОЙ Д.С. 
БОРТНЯНСКОГО.

Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы. Роль



фольклора как основы профессионального музыкального творчества. Обращение 
композиторов к национальному фольклору и к фольклору других народов. 
Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, 
психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные 
особенности русской классической школы.
Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная (ПРЕЛЮДИЯ, 

НОКТЮРН И ДР.) и вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет.
Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; ВСЕНОЩНАЯ,

ЛИТУРГИЯ.
Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной 

школы и их претворение в творчестве М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, 
Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского. Развитие традиций русской классической 
музыкальной школы в творчестве С.В. Рахманинова.

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа ХГХ - XX веков. 
Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: ГРИГОРИАНСКИЙ 
ХОРАЛ.

Западноевропейская музыка эпохи Возрождения: ВИЛЛАНЕЛЛА, МАДРИГАЛ, 
МОТЕТ (О. JIACCO, Д. ПАЛЕСТРИНА). Связь профессиональной композиторской 
музыки с народным музыкальным творчеством и ее своеобразие.

Западноевропейская музыка эпохи Барокко. Знакомство с творчеством И.С. Баха на 
примере жанров прелюдии, фуги, МЕССЫ.

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Общая характеристика 
венской классической школы (И. ГАЙДН, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен). Отличительные 
черты творчества композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. ШУМАН, Ф. 
ШУБЕРТ, Э. ГРИГ). Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная 
музыка (ПРЕЛЮДИЯ, НОКТЮРН И ДР.), соната, симфония И ДР. Знакомство с оперным 
жанром в музыке западноевропейских композиторов ХГХ века на примере творчества Ж. 
Бизе, ДЖ. ВЕРДИ, ДЖ. РОССИНИ. Знакомство с образцами духовной музыки: 
РЕКВИЕМ.

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. Традиции и 
новаторство в творчестве композиторов XX столетия. Стилевое многообразие музыки 
(импрессионизм, ЭКСПРЕССИОНИЗМ, НЕОФОЛЬКЛОРИЗМ, НЕОКЛАССИЦИЗМ И 
ДР.). Взаимопроникновение "легкой" и "серьезной" музыки.

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов 
академической направленности (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, 
Г.В. СВИРИДОВ, Р.К. ЩЕДРИН, А Н. ХАЧАТУРЯН, А.Г. ШНИТКЕ) и зарубежных 
композиторов (К. Дебюсси, К. ОРФ, М. РАВЕЛЬ, Б. БРИТТЕН, А. ШЕНБЕРГ).

Джаз (Л. АРМСТРОНГ, Д. ЭЛЛИНГТОН, К. БЕЙСИ, Л. УТЕСОВ). Спиричуэл, блюз 
(Э. ФИЦДЖЕРАЛЬД). Симфоджаз (Дж. Гершвин).

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее "музыкальным 
символом" своего времени (И.О. ДУНАЕВСКИЙ, А.В. АЛЕКСАНДРОВ).

Многообразие современной популярной музыки: отечественной: авторская песня 
(Б.Ш. ОКУДЖАВА, В С. ВЫСОЦКИЙ, А. И  ГАЛИЧ); МЮЗИКЛ (Л. БЕРНСТАЙН), РОК- 
ОПЕРА (Э.Л. УЭББЕР); РОК-Н-РОЛЛ (Э. ПРЕСЛИ); БРИТАНСКИЙ БИТ ("БИТЛЗ"), 
Ф О Ж -РО К  (Б. ДИЛАН); ХАРД-РОК ("ЛЕД ЗЕППЕЛИН", "ДИП ПЕПЛ"); АРТ-РОК 
("ПИНК ФЛОЙД"); РЕГТЕЙ (Б. МАРЛИ), ХЕВИ-МЕТАЛ ("ДЖУДАС ПРИСТ") И ДР

При изучении многообразия современной музыки учебный материал, выделенный 
прописными буквами, может изменяться и дополняться по усмотрению учителя с целью 
приближения его к панораме современной музыкальной жизни, условиям учебно
воспитательного процесса и сфере интересов учащихся.

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся
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российские исполнители: Ф.И. Шаляпин, С.В. РАХМАНИНОВ, СТ. РИХТЕР, Э.Г. 
ГИЛЕЛЬС, Д Ф . ОЙСТРАХ, Е.А. МРАВИНСКИЙ, Е.Ф. СВЕТЛАНОВ, А.В. 
СВЕШНИКОВ И ДР.

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э. КАРУЗО, М. КАЛЛАС, Р.
ТИБАЛЬДИ, Э. ЕОРОВИЦ, И. МЕНУХИН, А. РУБИНШТЕЙН, F. ФОН КАРАЯН, А. 

ТОСКАНИНИ И ДР. Международный музыкальный конкурс исполнителей имени П.И. 
Чайковского.

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), 
Мариинский театр (Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), ЕРАНД-ОПЕРА 
(ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ), КОВЕНТ-КАРДЕН (АНЕЛИЯ, ЛОНДОН), МЕТРОПОЛИТЕН
ОПЕРА (США, НЬЮ-ЙОРК).

Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: МУЗЕЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ М.И. КЛИНКИ, МОСКОВСКАЯ 
ЕОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ П И . ЧАЙКОВСКОЕО, САНКТ- 
ПЕТЕРБУРЕСКАЯ ЕОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ Н А. 
РИМСКОЕО-КОРСАКОВА.

ВЫДАЮЩИЕСЯ РОССИЙСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЬТ РУССКИЙ 
НАРОДНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР ИМ. М.Е. ПЯТНИЦКОЕО, РУССКИЙ 
НАРОДНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. Н И . ОСИПОВА, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ.

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство 
художественных образов разных искусств. Общность тем, взаимодополнение 
выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и 
кино.

Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-просветительская 
направленность музыкального искусства, его возможности в духовном 
совершенствовании личности. Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира 
человека, достижении комфортности его душевного состояния.

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов 
различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (РЕКВИЕМЫ В.А. МОЦАРТА, 
Д. ВЕРДИ, Б. БРИТТЕНА), вечности духа и кратковременности земной жизни (В 
ТВОРЧЕСТВЕ И.С. БАХА), любви и ненависти ("РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА" У. 
ШЕКСПИРА В ТРАКТОВКАХ Г. БЕРЛИОЗА, П И . ЧАЙКОВСКОГО И С.С. 
ПРОКОФЬЕВА); войны и мира (ТВОРЧЕСТВО Д.Д. ШОСТАКОВИЧА, Г. МАЛЕРА, Д Б. 
КАБАЛЕВСКОГО); личности и общества (Л. ВАН БЕТХОВЕН, А.И. ХАЧАТУРЯН, А.Г. 
ШНИТКЕ); внутренних противоречий в душе человека (М.П. МУСОРГСКИЙ, Р. 
ШУМАН, Ж. БИЗЕ) И ДР.

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада 
и Востока.

Опыт музыкально-творческой деятельности
Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности.
Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и 

оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального 
отечественного и зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и 
стилевой принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей 
музыки с другими искусствами, историей, жизнью.

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом 
одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, 
народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе

А
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основных тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской 
трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации.

МУЗЫКАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. ОБОГАЩЕНИЕ ОПЫТА 
ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ ПЕРЕДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗА В 
ЕГО ВЫРАЖЕНИИ ПЛАСТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ТАНЦЕВАЛЬНЫМИ.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ. РАСШИРЕНИЕ ОПЫТА 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУЗИЦИРОВАНИИ НА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
ИНСТРУМЕНТАХ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ. СОЗДАНИЕ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ЗНАКОМЫХ МЕЛОДИЙ ИЗ 
ВОКАЛЬНЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ.

ДРАМАТИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. СОЗДАНИЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗАМЫСЛА И ВОПЛОЩЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО- 
ОБРАЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ МУЗЫКИ СЦЕНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ. ВЫБОР 
СЦЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ, ПОИСК ВАРИАНТОВ 
СЦЕНИЧЕСКОГО ВОПЛОЩЕНИЯ ДЕТСКИХ МЮЗИКЛОВ (ФРАГМЕНТОВ) И ИХ 
ВОПЛОЩЕНИЕ.

МУЗЫКА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ, 
АРАНЖИРОВКИ, ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ. РАСШИРЕНИЕ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
МУЗИЦИРОВАНИИ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. ПОИСК 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ.

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения музыки ученик должен: 
знать/понимать:
- специфику музыки как вида искусства;
- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
- основные жанры народной и профессиональной музыки;
- многообразие музыкальных образов и способов их развития;
- основные формы музыки;
- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;
- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 
уметь:
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов- 

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);
- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с 
ориентацией на нотную запись);

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 
интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной 
сфере музыки и музыкальной драматургии;

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов;

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
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- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 
идей, тем, художественных образов;

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

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 
сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 
праздниках;

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;
- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки;
- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 
прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения 
к музыкальным явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных 
впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, 
ЭССЕ, РЕЦЕНЗИЙ .

Данный вид музыкально-творческой деятельности осуществляется на протяжении 
всего основного общего образования, однако особое значение он приобретает при 
проведении уроков музыки в VIII - IX классах.

Изобразительное искусство
Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей:
- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально
эстетического восприятия действительности;

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно
прикладного искусства, архитектуры и дизайна;

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально
практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 
функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 
архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 
основе творческого опыта;

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 
плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности.

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры
Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ 

познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и 
чувств человека. Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики 
(станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, 
монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного 
искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт, 
пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический).

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) 
живописи, графики и скульптуры: ТОН И ТОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ; КОЛОРИТ; 
ЦВЕТ И ЦВЕТОВОЙ КОНТРАСТ; ЛИНЕЙНАЯ И ВОЗДУШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА; 
ПРОПОРЦИИ И ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ; ФАКТУРА; РИТМ; ФОРМАТ 
И КОМПОЗИЦИЯ .

Художественные материалы и возможности их использования.
Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного
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творчества, специфика образно-символического языка в произведениях декоративно
прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. РАЗЛИЧЕНИЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ НАРОДНОЕО (ФОЛЬКЛОРНОЕО) ИСКУССТВА ОТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ© ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕО. Орнамент как основа 
декоративного украшения. РАЗЛИЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РУССКОЕО ОРНАМЕНТА И ОРНАМЕНТОВ ДРУЕИХ НАРОДОВ РОССИИ, НАРОДОВ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. Древние образы в произведениях народного декоративно
прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов России 
(ДЫМКОВСКАЯ, ФИЛИМОНОВСКАЯ ИЕРУШКИ; ЕЖЕЛЬ, ЖОСТОВО, ЕОРОДЕЦ, 
ХОХЛОМА).

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура 
Древней Руси, ЕЕ СИМВОЛИЧНОСТЬ, ОБРАЩЕННОСТЬ К ВНУТРЕННЕМУ МИРУ 
ЧЕЛОВЕКА. Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, 
графика, скульптура и архитектура России XVIII - XX вв. Стили и направления в русском 
изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (БАРОККО, КЛАССИЦИЗМ, 
РЕАЛИЗМ, СИМВОЛИЗМ, МОДЕРН). Художественные объединения 
(ТОВАРИЩЕСТВО ПЕРЕДВИЖНИКОВ, "МИР ИСКУССТВА" и др.). Вечные темы и 
великие исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны 
в станковом и монументальном искусстве; мемориальные ансамбли. Крупнейшие 
художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, 
Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина).

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного 
искусства и архитектуры (А. Рублев, ДИОНИСИЙ, В.В. Растрелли, Э.М. Фальконе, В.И. 
БАЖЕНОВ, Ф.С. РОКОТОВ, A.F. Венецианов, И. МАРТОС, К.П. БРЮЛЛОВ, А.А. 
ИВАНОВ, В.И. Суриков, И.Е. Репин, И И . Шишкин, И И . Левитан, В.М. Васнецов, М.А. 
Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. СЕРОВ, К С . ПЕТРОВ-ВО ДКИН, СТ. КОНЕНКОВ, В .И  
МУХИНА, В.А. ФАВОРСКИЙ).

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными 
этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных 
искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, ПРАДО, 
ДРЕЗДЕНСКАЯ ЕАЛЕРЕЯ И ДР.). Знакомство с произведениями наиболее ярких 
представителей зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, выявление 
своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело 
Буонарроти, А. ДЮРЕР, Рембрандт ван Рейн, Ф. ЕОЙЯ, К. Моне, П. СЕЗАНН, Ван For, О. 
Роден, П. Пикассо, Ш.Э. ЛЕ КОРБЮЗЬЕ).

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 
Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (РЕАЛИЗМ, МОДЕРН, 
АВАНГАРД, СЮРРЕАЛИЗМ И ПРОЯВЛЕНИЯ ПОСТМОДЕРНИЗМА). ПОНИМАНИЕ 
СМЫСЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖНИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Развитие 
дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и мода.

Синтез искусств . Синтез искусств как фактор усиления эмоционального 
воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 
творчества.

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, 
ЛАНДШАФТНАЯ, градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой 
окружающей среды и выражение общественных идей в художественных образах 
(композиция, ТЕКТОНИКА, масштаб, пропорции, ритм, пластика, объем, ФАКТУРА И 
ЦВЕТ МАТЕРИАЛОВ). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, 
ЛАНДШАФТНЫЙ, ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И ДР.) в современной культуре.

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, 
актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия
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композиции картины и сцены. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, JI.C. Бакст,
В.Ф. РЫНДИН, Ф.Ф. ФЕДОРОВСКИЙ И ДР.).

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность 
полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги,
журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое 

единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, 
живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г. ДОРЕ, И.Я. 
Билибин, В.В. ЛЕБЕДЕВ, В. А. Фаворский, Т А. МАВРИНА И ДР.).

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в 
фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание 
художественного образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, 
ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ.

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 
монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, 
свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 
Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, 
актер). Фрагменты фильмов (С.М. Эйзенштейн "Броненосец Потемкин", С.П. Урусевский 
"Летят журавли" и др.). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. ДОВЖЕНКО, Г.М. 
КОЗИНЦЕВ, А.А. ТАРКОВСКИЙ И ДР.). Телевизионное изображение, его особенности и 
возможности.

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 
проектах.

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах 
искусства. Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи.

Опыт художественно-творческой деятельности
Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Плоское 
и объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение 
пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости 
и в пространстве.

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, 
человека, фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений. РАБОТА НА 
ПЛЕНЭРЕ. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по 
памяти и воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле 
художественных промыслов.

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ, 
ЭКСЛИБРИСА, TOBAPHOFO ЗНАКА, РАЗВОРОТА ЖУРНАЛА, САЙТА. Создание 
ЭСКИЗОВ И МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ, МЕБЕЛИ, ТРАНСПОРТА. Иллюстрирование 
литературных и музыкальных произведений. Создание художественно-декоративных 
проектов, объединенных единой стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали 
интерьера и др.). Создание художественной фотографии, фотоколлажа, МУЛЬТФИЛЬМА, 
ВИДЕОФИЛЬМА, раскадровки по теме. Выражение в творческой деятельности своего 
отношения к изображаемому - создание художественного образа.

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 
фломастер, мелки, ПАСТЕЛЬ, УГОЛЬ, ТУШЬ и др.), пластилина, ГЛИНЫ, коллажных 
техник, бумажной пластики и других доступных художественных материалов.

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация 
совместных творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, 
декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса 
и результатов собственного художественного творчества.

Требования к уровню подготовки выпускников



В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 
знать/понимать:
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения;
- наиболее крупные художественные музеи России и мира;
- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества;
уметь:
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 
искусств в творческой деятельности;

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 
объем, светотень, перспектива, композиция);

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 
изученные произведения;

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

- восприятия и оценки произведений искусства;
- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 
интерьера).

Пояснительная записка

Программа разработана на основе Государственного стандарта общего образования по 
предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка», входящим в образовательную 
область «Искусство». Программа предназначена для основной школы любого типа и 
рассчитана на два года обучения — в 8 и 9 классах.

Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования 
в современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в 
современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы 
обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, 
воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентаций

Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти взаимосвязи.

Методологической основой программы являются современные концепции в области 
эстетики, культурологи, психологии художественного творчества, развивающего 
обучения, художественного образования.

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели 
художественного образования и эстетического воспитания в основной школе:

— Развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, 
художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей

— воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-
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прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; 
освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 
формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 
исторические и национальные особенности;

— приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического 
освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и 
социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра;

— овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 
предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а 
также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства.

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 
искусству как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека 
и общество.

Задачи реализации данного курса:

-актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;

-культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве;

-формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 
процессе развития человечества;

- углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 
творческих способностей подростков;

- воспитание художественного вкуса;

- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 
компетентности;

- формирование умений и навыков художественного самообразования.

На уроках искусства рекомендуется использовать современные педагогические 
те х н о л о ги и : уровневую дифференциацию, коллективные способы обучения, театральную 
деятельность, развивающие и проектные технологии и др. Осуществление различных 
типов проектов: исследовательских, творческих, практико-ориентированных, ролевых, 
информационных и т. п. — становится неотъемлемой частью системы воспитательной 
работы с учащимися.

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 
межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, 
технологии, информатики.

Знания учащихся об основных видах и жанрах музыки, пространственных 
(пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества и 
значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях 
отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; 
эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и 
высказывать суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений 
разных видов и жанров искусства; применять

художественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве.

— — — — — :
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Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное 
пространство, помогает освоить его, понять природу многоликих явлений массовой 
культуры и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к искусству и 
художественной деятельности мотивируется установкой на личностный поиск и 
открытие для себя ценностей искусства.

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного 
искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни 
общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого 
из них.

Программа является частью учебно-методического комплекта для 8 - 9  классов 
образовательных учреждений разного типа и включает в себя учебник, компакт-диск с 
творческими заданиями, фонохрестоматию музыкального материала и пособие для 
учителя.

8 класс (34 ч)

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (2 ч)

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель 
культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью 
выявления его поли функциональности и ценности для людей, живших во все времена. 
Основные стили в искусстве прошлого и настоящего. Стилистические особенности 
выразительных средств разных видов искусства. Роль искусства в формировании 
творческого мышления человека.

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (7 ч)

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 
человека, его знания и представления о мире. Знание научное и знание художественное. 
Открытие предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства.

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Стремление к отражению 
и осмыслению средствами искусства реальной жизни. Художественная оценка явлений, 
происходящих в обществе и жизни человека. Особенности познания мира в современном 
искусстве.

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения (7 ч)

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и 
его роль в сближении народов, стран, эпох. Создание, восприятие и интерпретация 
художественных образов различных искусств как процесс коммуникации. Знаково
символический характер искусства. Разница между знаком и символом. Роль искусства в 
понимании смыслов информации, посылаемой человеку и человеком среде. Диалог 
искусств. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 
Информационная связь между произведением искусства и зрителем, читателем, 
слушателем. Освоение художественной информации об объективном мире и о 
субъективном восприятии этого мира художником, композитором, писателем, режиссёром 
и др.

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни (10 ч)

fa— d :



w L n O o n a f l  u u p a o u D a i a m h a n  i  i p u i  p a i v u v i a  i V i u v J . /  v \  i  « i v m a ^ K m  \чм*.н

I— _

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 
переживания. Символы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) 
человека на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Соединение в 
художественном произведении двух реальностей -  действительно существующей и 
порождённой фантазией художника. Красота в понимании разных народов, 

социальных групп в различные эпохи. Взаимопроникновение классических и бытовых 
форм и сюжетов искусства. Поэтизация обыденности. Красота и польза.

Раздел 5. « Прекрасное пробуждает доброе» (8 ч)

Преобразующая сила искусства. Ценностно-ориентирующая, нравственная, 
воспитательная функция искусства. Искусство как модель для подражания. Образы 
созданной реальности -  поэтизация, идеализация, героизация и др. Синтез искусств в 
создании художественного образа спектакля. Соотнесение чувств, мыслей, оценок 
читателе, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного 
произведения -  художника, композитора, писателя. Идеал человека в искусстве. 
Воспитание души.

9 класс (34 ч)

Раздел 1. Воздействующая сила искусства (9 ч)

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 
идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определённый 
образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации личности. Массовая 
культура, её функции. Позитивные и негативные грани внушающей силы искусства. 
Массовые и общедоступные искусства (тиражная графика, эстрадная развлекательная 
музыка и др.). Вкус и мода. Зрелище на службе внушения. Синтез искусств в усилении 
эмоционального воздействия на людей. Композиция и средства эмоциональной 
выразительности разных искусств.

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее (7 ч)

Порождающая энергия искусства -  пробуждение чувств и сознания, способного к 
пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 
искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 
Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 
прогресс и искусство. Предсказание сложных коллизий 20 -  21 вв. в творчестве 
художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 
современном искусстве.

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция искусства (10 ч)

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 
строительство городов. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 
Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайн как отражение практических 
и эстетических потребностей человека. Функции лёгкой и серьёзной музыки в жизни 
человека. Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и 
телевидении. Клип, монтаж в кино. Спицифика изображений в полиграфии. Единство 
стиля в материальной и духовной культуре. Традиции и новаторство в искусстве.

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя (8 ч)

fa— d :
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Искусство открывает возможность видеть и чувствовать мир по-новому. Мышление 
научное и художественное. Временные и пространственные искусства и специфика 
их восприятия. Творческое воображение на службе науки и искусства -  новый взгляд 
на старые проблемы. Красота творческого озарения. Искусство в жизни выдающихся 
людей. Информационное богатство искусства. Современный синтез науки и 

искусства на службе у человека.

2.16. ТЕХНОЛОГИЯ.

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 
учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 
или общественно значимых продуктов труда;

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 
труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей;

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 
умений в самостоятельной практической деятельности.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 
учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из трех 
направлений: "Технология. Технический труд", "Технология. Обслуживающий труд" и 
"Твоя профессиональная карьера".

Базовым для направления "Технология. Технический труд" является раздел 
"Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов", для направления 
"Технология. Обслуживающий труд" - разделы "Создание изделий из текстильных и 
поделочных материалов". Каждое из трех направлений технологической подготовки 
обязательно включает в себя кроме того следующие разделы: "Электротехнические 
работы", "Технологии ведения дома", "Черчение и графика", "Современное производство 
и профессиональное образование".

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и станков.
Виды древесных материалов и сфера их применения.
Металлы, СПЛАВЫ, ИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОЕИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, 

сфера применения. ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС.
Ерафическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и 

СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ. Чтение графической документации, 
отображающей конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные 
обозначения на рисунках, чертежах, эскизах и схемах.

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки.
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Подбор инструментов и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ.
Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор 

заготовки для изготовления изделий с учетом механических, технологических и 
эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; 
разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической документации с 

применением разметочных, контрольно-измерительных инструментов, ПРИБОРОВ И 
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ; обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и 
свойств материалов; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ; визуальный и инструментальный контроль качества 
деталей; соединение деталей в изделии с использованием инструментов и приспособлений 
для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества 
изделий; выявление дефектов и их устранение.

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 
различных технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно
прикладного творчества и народных промыслов России. Изготовление изделий с 
использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), 
распространенных в районе проживания.

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. 
ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 
РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ.

Влияние технологий обработки материалов и ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ на окружающую среду и здоровье 
человека.

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и машин.
Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, 

гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий.
Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и 

оформление чертежей швейных изделий.
Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. 

Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и 
отделка изделий.

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы 
выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры.

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой.
Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и 

машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. 
СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и 
способы их устранения.

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава 
ткани. Контроль и оценка готового изделия.

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные 
промыслы России.

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких 
промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания.

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных 
материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия.

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.
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Кулинария
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил 

санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых 
отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы 
работы. Оказание первой помощи при ожогах.
Планирование рационального питания. ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ КАК ИСТОЧНИК 

БЕЖ О В , ЖИРОВ, УГЛЕВОДОВ, ВИТАМИНОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ.
Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов.
Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и 

горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. ТРАДИЦИОННЫЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) БЛЮДА.

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила 
поведения за столом.

РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПРОЕКТА ПО КУЛИНАРИИ.
Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ.
Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.
Растениеводство
Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, 

декоративное садоводство и цветоводство.
Характеристика основных типов почв. ЧТЕНИЕ ПОЧВЕННЫХ КАРТ. Выбор 

способа обработки почвы и необходимых ручных орудий. МАШИНЫ, МЕХАНИЗМЫ И 
НАВЕСНЫЕ ОРУДИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ.

Использование органических и минеральных удобрений, нетоксичных средств 
защиты растений от болезней и вредителей.

Организация технологического цикла производства продукции растениеводства: 
выбор и подготовка посевного и посадочного материала, подготовка почвы и внесение 
удобрений, посев и посадка, уход за посевами и посадками, защита растений от болезней 
и вредителей, сбор урожая.

Выращивание растений в защищенном грунте, выбор вида защищенного грунта, 
покрывных материалов. Выращивание растений рассадным способом.

Выбор способов хранения урожая. Подготовка хранилищ к закладке урожая. 
ПОДДЕРЖАНИЕ МИКРОКЛИМАТА. Подготовка урожая к закладке на хранение. 
Способы уменьшения потерь продукции при хранении.

Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве: 
выбор видов и сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для 
выращивания на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. РАЗВИТИЕ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА В РЕГИОНЕ. Правила безопасного труда в растениеводстве. 
РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ПЛАНИРУЕМОГО ДОХОДА. Оценка влияния агротехнологий на окружающую среду.

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно
декоративных культур.

Профессии, связанные с выращиванием растений.
Животноводство
Основные направления животноводства. Характеристика технологического цикла 

производства продукции животноводства: содержание животных, кормление, разведение, 
ветеринарная защита, получение продукции.

Создание необходимых условий для содержания сельскохозяйственных животных: 
подготовка и оборудование помещения, поддержание микроклимата.

Кормление: составление простых рационов, подготовка кормов к скармливанию, 
раздача кормов.
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Характеристика ведущих пород сельскохозяйственных животных. Разведение 
мелких животных: планирование сроков получения приплода, подбор пар,
подготовка животных к выходу приплода, выращивание молодняка.

Проведение простых ветеринарно-профилактических мероприятий с 
применением нетоксичных препаратов.
Получение одного из видов животноводческой продукции: молока, яиц, шерсти,

меда.
Выбор оборудования для механизации технологических процессов животноводства 

на небольших фермах. Организация и планирование технологической деятельности в 
личном подсобном хозяйстве и на школьной ферме. Ведение простого зоотехнического 
учета. Правила безопасного труда в животноводстве. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ПЛАНИРУЕМОЕ О ДОХОДА.

Первичная переработка и хранение продукции животноводства. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ.

Разработка учебного проекта по выращиванию сельскохозяйственных животных.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В 

РЕГИОНЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВЫХ И НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ И 
ПОРОД. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ОРЕАНИЗАЦИИ ФЕРМЕРСКОЕО ХОЗЯЙСТВА.

Оценка влияния технологий животноводства на окружающую среду.
Профессии, связанные с животноводством.
Электротехнические работы
Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 
выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 
эксплуатации бытовых электроприборов.

ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ и потребителей электрической энергии. ПРИМЕНЕНИЕ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ В 
ПРИБОРАХ И УСТРОЙСТВАХ.

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для 
чтения и составления электрических схем.

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 
использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока 
коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения.

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых 
потребителей электрической энергии. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТИПОВЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ. ПОДБОР БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ 
ПО ИХ МОЩНОСТИ. Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути 
экономии электрической энергии.

СБОРКА МОДЕЛЕЙ ПРОСТЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ИЗ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРА ПО СХЕМЕ; 
ПРОВЕРКА ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАДИОДЕТАЛЕЙ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И 
УСТРОЙСТВ.

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 
здоровье человека.

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств.

Технологии ведения дома
Интерьер жилых помещений и их комфортность. СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ В 

ОФОРМЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
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Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и 
потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование 
декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление 
приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ В 
ГОРОДСКОМ И СЕЛЬСКОМ (ДАЧНОМ) ДОМАХ. Правила их эксплуатации.

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 
Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений 
и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил 
безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и 
канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации.

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 
помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для 
ремонта и отделки помещений. ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно
отделочных работ.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЯ К ОТДЕЛКЕ. НАНЕСЕНИЕ НА 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОРАСТВОРИМЫХ КРАСОК, НАКЛЕЙКА 
ОБОЕВ И ПЛЕНОК.

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно
отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды 
бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. 
ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ И 
ОБУВИ. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с 
учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования 
бытовой техникой.

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно
технических или ремонтно-отделочных работ.

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 
потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских 
качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 
ПОПОЛНЕНИЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА. ВЫБОР ВОЗМОЖНОГО ОББЕКТА ИЛИ 
УСЛУГИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
РЫНКА И ПОТРЕБНОСТЕЙ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ В ТОВАРАХ И УСЛУГАХ. 
Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в 
соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. 
ВЫБОР ПУТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА ТРУДА НА РЫНОК.

Черчение и графика
Организация рабочего места для выполнения графических работ.
Использование условно-графических символов и обозначений для отображения 

формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах.
ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ КОНСТРУКТОРСКОЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ И ГОСТАХ, ВИДАХ ДОКУМЕНТАЦИИ.
Чтение чертежей, схем, технологических карт.
Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 

инструментов, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ. 
Копирование и тиражирование графической документации.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОЕИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЕРАФИЧЕСКИХ РАБОТ. Использование стандартных графических объектов и 
конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические 
преобразования фрагментов. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА И ТЕХНИЧЕСКОЕО 
РИСУНКА.
Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ.
Современное производство и профессиональное образование
Сферы современного производства. Основные составляющие производства. 

Разделение труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание 
труда. Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о 
специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений 
профессионального образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. 
Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях получения 
профессионального образования и трудоустройства.

Требования к уровню подготовки выпускников 
Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности 
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 
знать/понимать:
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 
выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 
материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 
них, получением продукции;

уметь:
- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 
изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 
выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 
безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 
оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 
изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 
проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 
использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с 
учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 
деятельности;

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

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 
получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 
приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 
контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 
затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 
профессионального образования и трудоустройства.

Требования по разделам технологической подготовки
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В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и 
поделочных материалов" ученик должен: 

знать/понимать:
- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные 
виды ремесел, народных промыслов; 

уметь:
- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 
технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 
формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого 
изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; 
осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 
обработки материалов;

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

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 
защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно
прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий.

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и 
поделочных материалов" ученик должен: 

знать/понимать:
- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; виды традиционных народных промыслов;
уметь:
- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с 

фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 
выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов 
художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять 
не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами;

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

- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 
швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 
художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов 
художественного оформления изделий.

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен: 
знать/понимать:
- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 
продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения 
пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека;

уметь:
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 
внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 
тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых 
продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; 
оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
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- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических 
затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых 
продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; 
приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; 
выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления

приготовленных блюд.
В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 
знать/понимать:
- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 
энергии в быту;

уметь:
- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 
включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В;

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

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 
возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 
проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; 
осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 
схемам.

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 
знать/понимать:
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 
инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 
работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой 
техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; 
причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации;

уметь:
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 
функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране 
или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;

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

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 
бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 
использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 
средств индивидуальной защиты и гигиены.

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 
знать/понимать:
- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация;
уметь:
- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 
составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов 
и чертежей;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
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повседневной жизни для:
- выполнения графических работ с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, 
схем, технических рисунков деталей и изделий.

В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное 
образование" ученик должен: 

знать/понимать:
- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 
пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к 
качествам личности при выборе профессии;

уметь:
- находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; 
сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии;

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

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 
образования или трудоустройства.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир духовной и 

мате- риальной 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 труда, жилище, предметы повседневного обихода, одежда, пища и т. д. 
Материальная и духовная культура тесно взаимодействуют и влияют друг на друга, 
являясь важной составляющей человеческого бытия. 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 технологических 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 деятельности декоративно-прикладного 
творчества, подготовка к профессиональному самоопределению и последующей 
социально-трудовой адаптации в обществе. 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
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посильных техникотехнологических средств производства (приборов, машин, 
механизмов); — механизация труда и автоматизация производства; технологическая 
культура производства; на- учная организация труда, средства и методы обеспечения 
применения безопасных приемов труда; технологическая дисциплина; этика 
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; — 
навыками чтения и составления технической документации, измерения параметров в 
технологии и продукте труда; выбора моделирования, конструирования, проектирования 
объекта труда и технологии с использованием компьютера, художественного оформления; 
— основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 
энергии и информации, объектов социальной и природной среды; — умением 
распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 
материалов; — умением ориентироваться в назначении, применении ручных 
инструментов и приспособлений; — навыками 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 проект ной деятельности. Соответствующая 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
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года, не заметая 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 должен учитывать посильность объекта труда 
для школьников соответствующего возраста, а также его общественную или личную 
значимость. Интегративный характер содержанта обучения технологии предполагает 
построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. 
При этом возможно проведение интегральных занятий, создание интегральных курсов или 
отдельных разделов Культура дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов
О.А.Кожина.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Этот раздел является основным для варианта II (девочки) программы образовательной 

области «Технология».
Кроме общих задач предмета «Технология», перечисленных во введении, при 

изучении этого раздела необходимо решать следующие дополнительные задачи:
совершенствование практических умений и навыков учащихся в экономном ведении 

домашнего хозяйства, заготовке и хранении продуктов, уходе за жилищем;
ознакомление с различными видами декоративно-прикладного искусства, 

народного творчества и ремесел;
развитие художественной инициативы;
воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарно

гигиенических правил в быту и на производстве;
воспитание уважения к народным обычаям и традициям.
Большой объем учебного материала, заложенный в программе этого раздела, 

предполагает организацию самостоятельной работы школьников в виде выполнения 
проектов. В зависимости от уровня теоретической и практической подготовки учащимся 
могут быть предложены различные по сложности темы проектов.
Творческая деятельность школьников помогает им в усвоении учебного материала и 
организации досуга. Работа, которая требует больших затрат времени, может быть 
выполнена в домашней обстановке; тем самым закладываются возможности для 
общения детей и родителей на качественно ином уровне -  взаимопонимания и 
взаимоуважения.

При изучении раздела «Культура дома, технологии обработки ткани и пищевых 
продуктов» учителю необходимо постоянно уделять внимание экологическим 
вопросам, формировать у учащихся систему экологических знаний о 
взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и способах 
их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека 
на окружающую среду и здоровье. Необходимо также воспитывать у учащихся 
привычку экологически целесообразного поведения, стремления к активной 
практической деятельности по охране окружающей среды,
убеждения в необходимости и возможности решения экологических проблем, 
включения экологической деятельности в систему жизненных мотивов, 
потребностей, идеалов каждого школьника, развивать практические умения по 
изучению, анализу, оценке и способам улучшений состояния окружающей среды своего 
края, области, города, сила. В содержании экологического образования должны



учитываться условия и реальное состояние окружающей среды, традиции и 
экологическая культура населения данной местности.
В содержании этого раздела программы информационные технологии должны 
занять прочное место.

Одним из ведущих подразделов программы является «Кулинария», которая 
включает в себя обучение навыкам приготовления пищи наиболее простыми 
способами -  варкой и жареньем, а так же ознакомление с основами физиологии питания, 
технологией приготовления различных блюд из овощей, рыбы, мяса, молока и других 
продуктов, с наиболее простыми способами заготовки продуктов, с правилами 
сервировки стола к завтраку и ужину, с приготовлением пищи в походных 
условиях.

Задачам трудового и эстетического воспитания посвящены подразделы «Интерьер 
жилого дома» и «Рукоделие». При изучении их учащиеся знакомятся с творчеством 
народных умельцев своего края, области, села, с материалами и инструментами, 
применяемыми в традиционных художественных ремеслах, со способами оформления 
интерьера кухни, столовой, жилой комнаты, с ролью комнатных растений и способами 
их размещения в интерьере, учатся вышивать несложные узоры, вязать к тючком, 
изготавливать изделия в технике лоскутной пластики.

Работе на швейной машине в данной программе отводится значительно больше 
учебного времени, чем прежде так как овладение навыками этой работы -  
обязательное условие дальнейшего успешного выполнения программы, залог 
высокого, качества швейных изделий.
Для того чтобы навыки работы на швейной машине были более прочными, 
предусмотрена тема «Лоскутная пластика». Ее изучение предоставляет достаточно 
возможностей для практического овладения техникой выполнения стачных швов.

Знания основных видов и свойств тканей, получаемые школьниками при изучении 
подраздела «Элементы материаловедения», необходимы при конструкторской 
разработке моделей и изготовлении швейных изделий. На занятиях по 
конструированию учащиеся учатся читать и строить чертеж, пользоваться чертежными 
инструментами, знакомятся с особенностями строения женской и детской фигуры, 
правилами снятия мерок и их условными обозначениями.

На занятиях по моделированию учащиеся узнают о различных способах 
разработки моделей, видах отделки швейных изделий, творчески применяя знания, 
полученные ими на занятиях по рукоделию. При этом следует учитывать 
художественные особенности национальной одежды: колорит и рисунок тканей и 
отделок.

В конце программы приведен примерный перечень швейных изделий, из которого 
учитель может в зависимости от региона и наличия материалов выбрать конкретное 
изделие для изготовления его учащимися. При выполнении практических работ 
учащиеся могут шить образцы пооперационной обработки и швейные изделия, как в 
натуральную величину, так и уменьшенные.
Самое серьезное внимание следует уделять соблюдению учащимися правил санитарии 
и гигиены, безопасным приемам труда с оборудованием и инструментами. 
Учителю следует напоминать учащимся об этих правилах в начале изучения каждой 
новой темы, при работе или демонстрации нового оборудования, во время выполнения 
практических работ.

Приведенный в программе перечень основных знаний и практических умений, 
которыми должны овладеть учащиеся, поможет учителю правильно расставить 
акценты в обучении, более объективно оценить работу школьников.
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Более глубокому освоению содержания программы будут способствовать конкурсы и 
выставки творческих работ учащихся, участие школьников в школьных, 
районных и городских олимпиадах по трудовому обучению.
Выполнение проектов в V, VI и УП классах входит в подраздел 
«Проектирование и изготовление одежды».

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ У УЧАЩИХСЯ 
V класс

Учащиеся должны знать:
негативные последствия общественного производства на окружающую среду и 

здоровье человека;
способ получения, хранения, поиска информации; источники и носители 

информации;
общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в обмене 

веществ;
виды овощей, общие сведения о пищевой ценности овощей, способах их 

кулинарного использования, методы определения качества овощей, понятие об 
экологической чистоте воды и продуктов, правила первичной обработки всех видов 
овощей, инструменты и приспособления для первичной обработки и нарезки овощей;

правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные 
приемы работы с кухонным оборудованием, горячими жидкостями;

способы варки продуктов, их преимущества и недостатки, оборудование, посуда и 
инвен-тарь для варки;

технологию приготовления блюд из сырых и вареных овощей, изменение 
содержания минеральных веществ и витаминов в овощах в зависимости от способа 
кулинарной обработки, оформление готовых блюд из овощей;

способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии, способы крашения 
яиц;

виды бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления, правила 
сервировки стола к завтраку;

роль запасов в экономном ведении хозяйства, способы заготовки продуктов, условия и 
сроки хранения свежих овощей и фруктов, сохранение овощей ифруктов методом 
сушки и быстрого замораживания, технологию получения крахмала;

общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к интерьеру 
кухни, столовой, способы отделки; интерьера, меры по борьбе с насекомыми и 
грызунами;

культуру поведения в семье; основы семейного уюта; выражение уважения и заботы о 
членах семьи; распределение обязанностей в семье;

правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной 
машине; принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных 
волокон, структуру полотняного переплетения, свойства нитей основы и утка, свойства 
тканей из натуральных растительных волокон;

условные обозначения отдельных деталей на кинематических схемах; виды передач 
вращательного движения и их кинематические схемы;

технические характеристики, назначение основных узлов универсальной швейной 
машины, виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной 
швейной мшины к работе;

виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, творчество народных 
умельцев своего края, области, села, различные материалы,
инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных 
ремеслах;
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возможности лоскутной пластики, основные приемы и материалы, применяемые в 
лоскутной пластике;

правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов, правила 
посадки и постановки рук во время работы; 

эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к 
рабочей одежде, общие сведения о системах конструирования одежды, правила
построения и оформления чертежей швейных изделий, особенности строения женской 
и детской фигуры, правила снятия мерок для построения чертежа фартука, их 
условные обозначения;

понятие о композиции в одежде, виды отделки швейных изделий, способы 
моделирования фартука, правила подготовки выкройки к раскрою;
назначение, конструкцию, условные графические обозначения и технологию 
выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с 
закрытым срезом, накладного с открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым 
срезом; способы раскладки выкройки на ткани, правила обработки накладных 
карманов и бретелей, оборудование рабочего места и приемы влажно-тепловой
обработки, требования к качеству готового изделия;

способы ремонта одежды заплатами, правила ухода за одеждой из 
хлопчатобумажных и льняных тканей, способы удаления пятен с одежды, правила 
хранения шерстяных и меховых изделий, средства защиты их от моли; 

гигиенические требования, правила и средства ухода за кожей.
Учащиеся должны уметь:
осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии и обработки ткани; 
работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями; 

определять качество овощей, проводить первичную обработку всех видов овощей, 
выполнять нарезку овощей, применять различные способы варки, готовить блюда из 
сырых и вареных ово-щей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать
хлеб для бутербродов, готовить бутерброды различных видов и горячие напитки,
сервировать стол к завтраку;

закладывать на хранение свежие ягоды, фрукты, овощи, определять съедобные и 
несъедобные грибы, сушить ягоды, фрукты, овощи, использовать домашний 
холодильник для быстрого замораживания и длительного хранения овощей и фруктов, 
получать крахмал из картофеля;

разрабатывать интерьер кухни и столовой, оформлять интерьер кухни и столовой 
изделиями собственного изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики, 
древесины, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 

определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны ткани; 
рассчитывать передаточное число передач вращательного движения; 
включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нитки на 

шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную машину и 
регулировать ее ско-рость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с 
поворотом на определенный угол с подъемом прижимной лапки), регулировать длину 
стежка;

переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять изделия в 
пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, подготавливать пасму 
мулине к работе, выполнять простейшие ручные швы;

подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, 
рисунку, фактуре, пользоваться инструментами, приспособлениями, шаблонами, 
соединять детали лоскутной пластики между собой и с подкладкой, использовать 
прокладочные материалы;
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читать и строить чертеж фартука, снимать мерки и записывать результаты измерений, 
выполнять моделирование фартука, подготавливать выкройку к раскрою;

выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной
взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, 
накладной с открытым срезом, подгибку с открытым и закрытым срезом, 

распускать швы, обрабатывать накладные карманы и бретели, подготавливать ткань к 
рас-крою, выполнять обмеловку и раскрой ткани, переносить контурные и контрольные 
линии выкройки на ткань, обрабатывать детали кроя, накалывать, наметывать и 
настрачивать карманы, обрабатывать срезы швом вподгибку с закрытом срезом или 
тесьмой, выполнять влажно-тепловую обработку и определять качество готового 
изделия;

ремонтировать одежду заплатами, удалять пятна с одежды, хранить шерстяные и 
меховые изделия, изготавливать чехлы для хранения одежды.
VI класс 

Учащиеся должны знать:
возможности использования ЭВМ в информационных технологиях;
санитарные требования к помещению кухни и столовой; правила работы сгорячими 

масла-ми и жирами, мытья посуды;
общие сведения о значении минеральных солей и микроэлементов в 

жизнедеятельности организма, о кулинарном значении, питательной ценности и 
химическом составе молока; спо-собы определения качества молока, способы 
сохранения свежего молока, технологию приго-товления молочных супов и каш;

общие сведения о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря, о 
возможности кулинарного использования рыбы разных пород, методы определения 
качества рыбы;

способы первичной обработки рыбы, технологию приготовления рыбной котлетной 
мас-сы и рыбных полуфабрикатов, способы тепловой обработки рыбы;

виды жарений продуктов, их отличительные особенности посуда и инвентарь для 
жаренья;

технологию приготовления кулинарных блюд из рыбы нерыбных продуктов моря, 
способы определения готовности и травила подачи рыбных блюд к столу;

правила варки крупяных каш различной консистенции, особенности 
приготовления блюд из бобовых и макаронных изделий, соотношение крупы, бобовых 
и макаронных изделий и жидкости при варке каш и гарниров;

способы приготовления теста, виды пищевых разрыхлителей теста, технологию выпечки 
блинов, оладий, блинчиков;

виды и кулинарные свойства крахмала, технология приготовления компотов и киселей; 
правила сервировки стола к ужину;

общие сведения о процессах, происходящих при солении и квашении овощей, 
технологию квашения капусты, засолки огурцов, помидоров, грибов, зелени, мочения 
яблок;

значение композиции в интерьере, способы оформления интерьера, роль освещения в 
интерьере, санитарно-гигиенические требования к уборке жилых и производственных 
помещений;

правила санитарии, гигиены, безопасной работы с колющим и режущим 
инструментом, с электрооборудованием, электронагревательными приборами; 

основы семейного уюта;
традиционные и семейные праздники, правила соблюдения траура, выражение 

соболезнования;
способы получения натуральных волокон животного происхождения, получение нитей 

из этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях,
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свойства натуральных волокон животного происхождения, нитей и тканей на их 
основе, саржевые и атласные переплетения;

принцип действия механизмов преобразования движения, их обозначения на 
кинематических схемах; назначение, устройство и принцип действия 
регуляторов швейной машины; 

композицию, ритм, орнамент, раппорт в вышивке, холодные, теплые, 
хроматические и ахроматические цвета, способы увеличения и уменьшения рисунка;

эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 
платью, материалы и отделки, применяемые при изготовлении юбок, основные 
конструкции юбок, правила снятия мерок и их условные обозначения, основные приемы 
моделирования конических и клиньевых юбок, правила подготовки выкройки к 
раскрою;

назначение, конструкция, условные графические обозначения и технология 
выполнения следующих швов: настрочного с открытым срезом, настрочного с одним 
закрытым срезом, шва встык, накладного с двумя закрытыми срезами, основные 
технологические приемы обработки юбки;

правила подготовки ткани к раскрою и технологию раскроя ткани, 
технологическую последовательность обработки юбки; 

основные требования по уходу за одеждой и обувью;
санитарно-гигиенические требования к предметам и средствам ухода за волосами; 

требования к прическе.
Учащиеся должны уметь:
использовать ЭВМ для хранения и получения необходимой информации; 

проводить визуальную оценку экологического состояния водоемов;
работать с бытовыми электроприборами, с моющими и чистящими химическими 

веществами, мыть посуду, применять моющие и дезинфицирующие средства для мытья 
посуды;

определять качество молока, проводить его тепловую обработку, готовить молочные 
супы и каши, оценивать качество готовых блюд;

определять качество рыбы, оттаивать мороженую и вымачивать соленую рыбу, 
проводить первичную обработку рыбы, приготавливать рыбную котлетную массу с 
помощью мясорубки, варить и жарить рыбу и рыбные полуфабрикаты, готовить блюда 
из рыбной котлетной масссы, определять готовность рыбных блюд, подавать их к 
столу;

проводить первичную обработку круп, бобовых и макаронных изделий; варить 
крупяные рассыпные, вязкие и жидкие каши, готовить запеканки, крупеники, котлеты, 
биточки из круп, варить бобовые и макаронные изделия; 

приготавливать тесто и выпекать блины, оладьи, блинчики, варить компоты и кисели; 
готовить ужин, сервировать стол к ужину, принимать гостей;
квасить капусту, проводить первичную обработку и засолку огурцов, томатов, 

зелени, грибов;
выполнять эскизы интерьера детской комнаты, проводить сухую и влажную уборку, 

пользоваться пылесосом и другими электробытовыми приборами;
определять раппорт саржевого и атласного переплетения, лицевую и изнаночную 

стороны и дефекты ткани;
регулировать качество машинной строчки, устанавливать иглу в швейную машину, 

подбирать иглу и нить в зависимости от вида ткани, определять неполадки швейной 
машины, вызванные неправильной установкой иглы, чистить и смазывать швейную 
машину;

подбирать одежду к традиционным праздникам, строить симметричный узор, 
орнамент в квадрате, в полосе, определять размер и место узора на изделии, подбирать
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нитки по цвету, тональности, насыщенности, выполнять счетные швы и свободную 
вышивку по рисованному контуру;

подбирать ткань и отделку для изготовления юбки, снимать и записывать мерки, 
читать и строить чертежи конической и клиньевой юбок, моделировать конические 
и клиньевые юбки, подготавливать выкройки юбок к раскрою; 

выполнять на швейной машине настрочной шов с открытым срезом, настрочной шов с 
одним закрытым срезом, шов встык, накладной шов с двумя закрытыми срезами, 
обрабатывать кли-ньевую и коническую юбки (обработка пояса юбки корсажной 
тесьмой, обработка застежки тесьмой «молния», застежки на крючки и петли, обработка 
низа юбки ручным и машинным способами, обметывание швов);

готовить ткань к раскрою, выполнять экономную раскладку выкройки на ткани, 
раскраивать коническую и клиньевую юбки, подготавливать детали кроя к обработке, 
обрабатывать детали кроя, проводить примерку, определять и исправлять дефекты, 
выполнять окончательную отделку и определять качество готового изделия, 

выполнять простейший ремонт подкладки и карманов, отпарывать и пришивать 
фурнитуру, подшивать низ брюк тесьмой.
VII класс 

Учащиеся должны знать:
о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного 

производства, ядохимикатов, пестицидов, радионуклидов и т. п.;
о применении системы автоматического проектирования при конструировании и 

моделировании одежды;
общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые 

продукты, источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм 
человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях, передающихся через пищу, о 
профилактике инфекций;

правила оказания первой помощи при ожогах, поражении электрическим током, 
пищевых отравлениях;

виды мясного сырья, понятие о пищевой ценности мяса, способы определения качества 
мяса, сроки и способы хранения мяса и мясных продуктов;

санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила 
оттаивания мороженого мяса, способы разделки мяса в зависимости от его сорта и 
кулинарного использования;

способы первичной обработки мяса и приготовления мясных полуфабрикатов, условия 
и сроки хранения полуфабрикатов из мяса и котлетной массы;

правила варки мяса для вторых блюд, способы жаренья мяса и мясных 
полуфабрикатов, способы определения готовности блюда; посуду и инвентарь, 
применяемые для приготовления мясных блюд, принципы подбора гарниров и соусов 
к мясным блюдам, требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к 
столу;

общие сведения о роли кисломолочных продуктов в питании человека, об 
ассортименте кисломолочных продуктов, способы заквашивания молока для 
получения простокваши, кефира, технологию получения творога в домашних 
условиях, кулинарные блюда из творога, технологию их приготовления, особенности 
приготовления сырой и отварной пасхи;

кухонный и столовый инвентарь, посуда, природные источники воды, способы 
обеззараживания воды, разогрева и приготовления пищи в походных условиях;

способы приготовления пресного теста, раскатки теста, технологии приготовления 
,блюд из пресного теста, способы защипки краев пельменей, вареников, чебуреков, 
правила варки пельменей, вареников и других изделий из пресного теста, способы 
определения готовности;
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общие сведения о пищевой ценности фруктов и ягод, о содержании в них
минеральных веществ, углеводов, витаминов, о сохраняемости этих веществ в 
процессе хранения и кулинарной обработки, методы определения качества ягод и 
фруктов, сроки сбора ягод и фруктов в домашнем хозяйстве; 

назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, технология
приготовления пюре, сиропов из ягод и фруктов, горячих и холодных фруктовых супов, 
желе и муссов;

сервировку стола; правила поведения в гостях, поведение за столом; 
технологию приготовления варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, 

правила и сроки сбора, перевозки и хранения плодов и ягод для варенья, 
значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, 
способы определения готовности варенья, способы засахаривания ягод и фруктов без 
стерилизации;

санитарно-гигиенические требования к детской комнате;
возможности применения техники вязания крючком различных петель и узоров, их 

условные обозначения;
роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере, влияние комнатных 

растений на микроклимат помещения, правила составления букета, искусство дарить 
цветы;

основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных 
переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения;

виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, ух условные обозначения 
на киематических схемах;

устройство качающегося челнока универсальной швейной машины, принцип 
образования двухниточного машинного стежка, назначение и принцип получения 
зигзагообразной строчки;

виды женского легкого платья и бельевых изделий, эксплуатационные, 
гигиенические и эстетические требования к бельевым швейным изделиям, 
правила измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для построения
чертежа основы ночной сорочки и трусов, особенности моделирования плечевых 
изделий на основе чертежа ночной сорочки, способы моделирования купальников;

назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические 
обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми
срезами) и краевых (окантовочного с открытым и закрытым срезами, 
окантовочного тесьмой), технологическую последовательность обработки проймы и 
горловины подкройной и косой обтачкой, кружевом, обработки ластовицы и
соединения ее с изделием, обработки застежки планкой, притачивания кулиски;

экономную раскладку выкройки на ткани с направленным рисунком, с
симметричными и асимметричными полосами, технологическую последовательность 
раскроя ткани, правила подготовки и проведения примерки, выявление и исправление 
дефектов изделия, способы отделки и влажно-тепловой обработки, требования к 
качеству готового изделия;

правила ухода за бельевыми изделиями, применение швейной машины для ремонта 
швейных изделий, способы поднятия петель на трикотажных изделиях, 

единство стиля костюма, прически, косметики, интерьера;
правила пользования средствами косметики; свойства естественных красителей, 

правила нанесения и снятия масок, выполнения макияжа.
Учащиеся должны уметь
оказывать первую помощь при ожогах и поражении электрическим током, пищевых 

отравлениях;
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определять качество мяса, оттаивать мороженое мясо, приготавливать 
полуфабрикаты из мяса, котлетную и натуральную рубленую массу и 
полуфабрикаты из нее, выбивать и формовать полуфабрикаты из котлетной 
массы, готовить блюда из мяса и мясных полуфабрикатов, определять 
готовность блюд и подавать их к столу; 

приготавливать простоквашу, кефир, творог и другие кисломолочные продукты в 
домашних условиях, блюда из творога, сырые и вареные пасхи;

рассчитывать количество и состав продуктов для похода, обеспечивать сохранность 
продуктов, соблюдать правила санитарии и гигиены в походных условиях, готовить 
пищу и обеззараживать воду в походных условиях, 
соблюдать меры противопожарной безопасности;

приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей, вареников, 
чебуреков;

проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать из них пюре, сиропы, 
фруктовые супы, желе и муссы;

варить варенье, повидло, джем, мармелад, цукаты, определять готовность варенья, 
перекладывать варенье на хранение, переваривать прокисшее варенье; 

оборудовать детский уголок; 
выращивать комнатные растения и размещать их;
подготавливать материалы к вязанию, подбирать крючок в зависимости от толщины 

нити, выполнять раппорт узора по записи; 
соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских, 
применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях;
определять виды соединений деталей в узлах механизмов и машин читать 

кинематические схемы;
разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом швейной машины, 

обметывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой;
работать с журналами мод, читать и строить чертеж, снимать и записывать мерки, 

моделировать выбранные фасоны платья и купальника;
выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с 

закрытыми сре-зами) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, 
окантовочный тесьмой), об-рабатывать пройму и горловину подкройной обтачкой, 
кружевом, тесьмой, обрабатывать лас-товицу и соединять ее с изделием, 
обрабатывать застежку планкой, притачивать кулиску;

выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 
асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы рукавов, 
низа платья и выреза трусов косой обтачкой или тесьмой,
обрабатывать край купальника под резинку, проводить примерку и исправлять дефекты 
оценивать качество готового изделия;

выполнять штопку швейных изделий с помощью швейной машины, поднимать петли 
на трикотажных изделиях.

ПРОГРАММА 
V класс

Вводное занятие (1ч)
Содержание и задачи курса «Культура дома. Технология обработки ткани и пищевых 

про-дуктов». Экологические проблемы природы, общества, человека. Способы их 
разрешения. Негативные последствия трудовой деятельности человека на 
окружающую среду и на здо-ровье человека. Экология жилого дома. Влияние 
электромагнитных полей на здоровье человека.

Кулинария (11ч)
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Физиология питания (2 ч)
Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи. Условия, 

способствующие лучшему пищеварению. Роль слюны, кишечного сока и желчи в 
пищеварении.

Витамины, их состав и химическая природа. Современные данные о роли 
витаминов в обмене веществ. Классификация витаминов. Витаминоподобные 
вещества. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Методы сохранения 
витаминов в пище при хранении и кулинарной обработке продуктов. Суточная 
потребность в витаминах.

Блюда из сырых и вареных овощей (4 ч)
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Соблюдение 
санитарных правил при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества 
и предупреждения пищевых отравлений. Безопасные приемы работы с кухонным 
оборудованием, инструментами, горячими жидкостями 

Товароведение овощей. Понятие о пищевой ценности овощей Виды овощей, 
используемых в кулинарии. Классификация овощей: клубнеплоды, корнеплоды,
капустные, листовые, пряные, луковые, тыквенные, томатные, бобовые, грибы.

Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 
Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной 
обработ-ки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее на качество и сохранность 
продуктов.

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения и способы кулинарного 
использования.

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы 'определения 
качества овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью 
измерительных приборов, в химических лабораториях, при помощи бумажных 
индикаторов в домашних условиях. Качество воды. Способы ее очистки. Экономия 
воды.

Первичная обработка овощей. Санитарные условия первичной обработки овощей. 
Назначение и правила первичной обработки овощей (сортировка, мойка, очистка, 
промывание, нарезка). Способы размораживания быстро замороженных овощных 
полуфабрикатов. Причины потемнения картофеля и способы предотвращения 
потемнения. Способы и формы нарезки. Ознакомление с назначением и кулинарным 
использованием различных форм нарезки овощей.

Первичная обработка листовых, луковых и пряных овощей (переборка, зачистка, 
удаление корешков, загнивших и желтых листьев, промывка, нарезка).

Особенности первичной обработки тыквенных, томатных и капустных овощей. 
Способы и безопасные приемы шинкования капусты.

Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей. 
Механизация обработки овощей на производстве и в быту. Правила обработки, 
обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов.
Порядок обработки сульфитированного картофеля.

Приготовление блюд из свежих овощей. Виды салатов. Использование салатов в 
качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным 
блюдам. Технология приготовления салатов из свежих овощей. Заправка овощных 
салатов растительным маслом, столовым уксусом, майонезом, сметаной.

Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую 
окраску (помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и листьями зелени, изготовление 
цветов и других украшений из овощей.

Приготовление блюд из вареных овощей. Значение и виды тепловой обработки 
продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, припускание).
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Вспомогательные приемы тепловой обработки (пассирование, бланширование).
Способы варки (в воде, на пару, при повышенном давлении, при пониженной 
температуре). Варка в различных жидкостях (воде, молоке, растительных соках и 
др.) Способ бесконтактной варки в водяной и паровой бане. Преимущества и 
недостатки различных способов парки. Оборудование, посуда, инвентарь для 

варки овощей.
Время варки овощей. Способы определения готовности. Охлаждение овощей после 

варки или припускания. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в 
зависимости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из 
отварных овощей. 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. Нарезка овощей для салата и винегрета.
4. Нарезка картофеля для супа.
5. Приготовление салата из свежих овощей.
6. Приготовление одного блюда из вареных овощей.
7. Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, 

внешний вид).
Примерный перечень блюд.
1. Салат из зеленого лука или 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 отварная.
10. Кукуруза в початках отварная.

Блюда из яиц (1ч)
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы 

определения свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология 
приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и 
приготовления блюд из яиц. Особеннос-ти кулинарного использования яиц 
водоплавающих птиц (гусей, уток и др.). Способы оп-ределения готовности 
Оформление готовых блюд. Сервировка стола к завтраку.
Способы крашения яиц к пасхе (в шелухе от луковиц, в листьях молодой березы, в 
лоскут-ках линяющей ткани, химическими красителями). Подготовка яиц к покраске. 
Время краше-ния.
Практическая работа. Приготовление двух блюд из яиц.
Примерный перечень блюд.

1. Яйца всмятку, в мешочек, вкрутую, выпускные, фаршированные.
2. Яичница-глазунья.
3. Омлет с зеленым луком, с сыром, с вареньем, с картофелем, с яблоками, со шпинатом 

и др.
Бутерброды, горячие напитки (1ч)

Бутерброды. Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов.
Значение хлеба в питании человека. Способы обработки продуктов для 
приготовления бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов,
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инструменты и приспособления для нарезки. Использование обрезков. Толщина хлеба в 
бутербродах.

Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые (дорожные,
сандвичи), закусочные (канапе). Особенности технологии приготовления разных 
видов бутербродов.

Дополнительные продукты для украшения открытых бутербродов. Сочетание по вкусу 
и цве-ту продуктов в бутербродах «ассорти на хлебе».

Применение кондитерского мешочка для укладывания масляных смесей на 
бутерброды. Подсушивание хлеба для бутербродов канапе в жарочном шкафу или 
тостере. Использование вместо хлеба выпечки из слоеного теста. Применение 
пластмассовых вилочек и шпажек в бутербродах канапе.

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения 
бутербродов. Подача их к столу.

Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые 
достоинства. Чайный сбор (мята, чабрец, липа и др.). Способы заваривания чая и трав.

Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. Устройства для размола зерен кофе. Технология 
при-готовления кофе. Кофеварки. Правила хранения чая, кофе, какао. Требования к 
качеству готовых напитков.

Практические работы.
1. Нарезать хлеб для бутербродов.
2. Приготовить бутерброды и горячие напитки для чайного стола.
Примерный перечень блюд.
1. Бутерброд со сливочным маслом и твердым сыром.
2. Бутерброд со сливочным маслом и плавленым сыром
3. Бутерброд с вареной или копченой колбасой.
4. Бутерброд с мясными продуктами (корейка, грудинка, окорок и др.)
5. Бутерброд с сельдью и маслом.
6. Ассорти с сельдью и селедочным маслом на хлебе.
7. Ассорти с окороком и жареной говядиной на хлебе.
8. Закрытый бутерброд с сыром или со свининой.
9. Сандвичи из ветчины или колбасы со сливочным маслом и горчицей.
10. Сандвичи из филе жареной курицы со сливочным маслом.
11. Сандвичи из филе сельди с растертыми в масле вареными яичными желтками.
12. Бутерброд канапе с сыром.
13. Бутерброд канапе с копченой колбасой.

Сервировка стола к завтраку (1ч)
Составление меню на завтрак. Расчет количества продуктов. Приготовление завтрака, 

оформление готовых блюд и подача их к столу. Правила подачи горячих напитков. 
Столовые приборы и правила пользования ими. Способы складывания салфеток. 
Правила поведения за столом. Культура поведения в семье. Распределение 
обязанностей в семье.

Практическая работа. Сервировка стола к завтраку (проект).
Заготовка продуктов (2ч)

Роль запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы приготовления 
домашних запасов (консервирование, маринование, сушка, соление, квашение, 
замораживание, копчение, вяление и др.).

Способы хранения запасов из свежих овощей, фруктов, ягод. Температура и влажность 
в хранилище овощей и фруктов. Процессы дозревания овощей и фруктов во время 
хранения. Упаковочные материалы для хранения запасов.
Устройстве погреба. Хранение картофеля и зимних корнеплодов (свекла, морковь, 
редька) в ямах, траншеях, буртах и т. п.
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Правила сбора ягод для закладки на хранение. Сбор и заготовка ягод, грибов, 
лекарствен-ных трав. Определение несъедобных и ядовитых грибов.

Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени, грибов. Условия сушки (температура, 
влажность, движение воздуха, время), влияющие на качество и сохраняемость 
продуктов. Сушка на солнце и в специальных сушилках горячим воздухом. 

Применение влагопоглотителей (силикагель, хлорная известь). Условия и сроки хранения 
сушеных родуктов.

Замораживание овощей и фруктов. Принцип консервации путем быстрой заморозки. 
Про-цессы, происходящие в замороженных продуктах. Температуры, необходимые для 
быстрой заморозки и длительного хранения. Использование домашнего холодильника 
для замораживания и хранения овощей и фруктов.

Заготовка крахмала. Сырье для получения крахмала (картофель, пшеница, рис, 
кукуруза, незрелые яблоки и груши). Ручная и механическая обработка картофеля, 
яблок и груш для получения крахмала. Промывание протертой массы водой и 
просушивание крахмала.

Предварительная обработка пшеницы, кукурузы, риса (промывание, замачивание). 
Технология получения крахмала из этих продуктов.

Кулинарное использование крахмала.
Практические работы.
1. Закладка яблок на хранение.
2. Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, лекарственных трав.
3. Замораживание фруктов в домашнем, холодильнике.
4. Получение крахмала из картофеля или недозрелых яблок. Гигиена девушки. 

Косметика (2 ч)
Гигиенические требования по уходу за кожей, волосами, ногтями. Основные сведения 

об уходе за нормальной кожей. Средства ухода за кожей. Особенности ухода за сухой и 
жирной кожей.

Средства борьбы с потливостью. Воспалительные гнойничковые угри. Уход за кожей, 
пораженной угрями. Положительное и отрицательное воздействие солнечного 
загара.
Профилактическая защита кожи. Знакомство с профессией врача-косметолога.

Интерьер кухни, столовой (4 ч)
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, 

связь архитектуры с природой.
Создание интерьера кухни. Требования, предъявляемые к, кухне. Разделение кухни на 

зону для приготовления пищи и зону столовой. Оборудование кухни и уход за ним.
Использование в интерьере кухни откидных разделочных досок, полочек, скамеек. 

Посуда, приборы для сервировки стола. Новейшие принадлежности обеденного и 
чайного стола. Чистка посуды из металла, стекла, керамики, дерева.

Отделка интерьера тканями, росписью; резьбой по дереву. Декоративноеукрашение 
кухни изделиями собственного изготовления: прихватками, полотенцами,
разделочными досками, подставками и др.

Санитарное состояние кухни Наличие вентиляции, применение
воздухоочистителя. Меры по борьбе с насекомыми и грызунами.

Практическая работа. Выполнение эскиза интерьера кухни (проект).
Элементы материаловедения (2 ч)

Классификация текстильных волокон. Натуральные Растительные волокна. Понятие о 
хлопке-сырце и хлопке-волокне. Строение, химический состав и физико-химические 
свойства хлопкового и льняного волокна. Действие на них щелочей, кислот, света, 
температуры и т. д.
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Общее понятие о пряже и процессе прядения. Изготовление нитей и тканей в условиях 
пря-дильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Краткие сведения о 
прядильных машинах. Основная и уточная нити в ткани. Полотняное переплетение. 
Лицевая и изнаночная сторона ткани.

Свойства тканей из натуральных растительных волокон: физико-механические
(прочность, сминаемость), гигиенические (гигроскопичность, воздухопроницаемость), 
технологические (осыпаемость, усадочность), эксплуатационные (износостойкость, 
растяжимость). Ткани, используемые для изготовления рабочей одежды. Краткие 
сведения об ассортименте 
хлопчатобумажных и льняных тканей.

Примерный перечень лабораторно-практических работ.
1. Изучение свойств нитей основы и утка.
2. Определение лицевой и изнаночной стороны, направления долевой нити в ткани.
3. Определение свойств тканей из натуральных растительных волокон.

Элементы машиноведения 
Работа на швейной машине (6 ч)

Понятие о кинематических схемах механизмов и машин. Условные обозначения 
отдельных деталей на кинематических схемах. Виды передач вращательного 
движения. Кинематические схемы передач вращательного движения. Передаточное число 
и его расчет.

Приемы безопасной работы на универсальной швейной машине.
Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная 

швейная машина. Технические характеристики. Назначение основных узлов
универсальной швейной машины. Виды приводов швейной машины, их устройство, 
преимущества и недостатки.

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила подготовки 
универсальной швейной машины к работе. Включение выключение механизма 
махового колеса. Устройство моталки. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и 
нижней нитей.

Упражнения на швейной машине без ниток. Запуск машины и регулировка скорости.
Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине: выполнение

машинных строчек (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол с 
подъемом прижимной лапки). Регулировка длины стежка.

Примерный перечень практических работ.
1. Включение и выключение махового колеса. Намотка нитки на шпульку.
2. Заправка верхней и нижней нитей.
3. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям.
4. Выполнение машинных строчек с различной длиной стежка.
5. Расчет передаточного числа механизма моталки.

Рукоделие (10 ч)
Лоскутная пластика (4 ч)

Декоративное искусство как неограниченная возможность реализации творческого 
начала каждой личности. Знакомство с различными видами декоративно-прикладного 
искусства народов нашей страны. Использование при изготовлении предметов 
художественных промыслов повсеместно распространенных материалов: ткани, нитки, 
дерево, кисть и др.

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной 
пластики, ее связь с направлениями современной моды.

I — — — —
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Материалы для лоскутной пластики: ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, 
тюль и др. Подготовка материалов к работе (определение прочности окраски, 
стирка, накрахмаливание, подбор по цвету, фактуре и рисунку).

Инструменты, приспособления, шаблоны для раскраивания элементов 
орнамента. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. 

Использование прокладочных материалов.

Примерный перечень практических работ.
1. Изготовление шаблонов, из картона или плотной бумаги (треугольник, 

квадрат, шестиугольник).
2. Изготовление декоративной салфетки в технике лоскутной пластики 

размером 24X24 см.
3. Изготовление подставки под горячую посуду различными с особами.
4. Изготовление прихватки.
5. Изготовление декоративной грелки на чайник.
6. Изготовление сумки для ванной.
7. Изготовление фартука в технике лоскутной пластики.

Вышивка (6 ч)
Традиции края в вышивке, вязании, плетении, ковроткачестве, росписи по дереву и 

тканям, резьбе по дереву и кости и др. Знакомство с творчеством народных умельцев 
старшего поколения своего края, области, села.

Ознакомление с различными инструментами и приспособлениями, применяемыми в 
традиционных художественных ремеслах.

Правила работы с ножницами, иглами, булавками.
Вышивка как один из самых древних видов декоративного искусства. Первые 

дошедшие до нас образцы вышивки. Применение вышивки в народном и 
современном костюме. Знакомство с разнообразными видами вышивки.

Разметка размера рисунка и способы перевода рисунка на ткань в зависимости от 
структуры ткани.

Подбор игл и ниток. Правила отрезания нитки от катушки, вдевания нитки в иголку, 
заправки изделия в пяльцы. Способы закрепления рабочей нитки на ткани без узла. 
Подготовка пасмы мулине к работе.

Технология выполнения простейших ручных швов (стебельчатого, тамбурного,вперед 
иголку и др.).

Рабочее место вышивальщицы. Правильная посадка и постановка рук во время работы.
Примерный перечень практических работ.
1. Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита и 

материалов для вышивки.
2. Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края.
3. Определение регионального стиля вышивки по репродукциям и коллекциям.
4. Определение общих изобразительных мотивов и их различие в вышивке северных, 

южных и центральных регионов.
5. Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом.
6. Подбор рисунков для отделки вышивкой фартука, скатерти, салфетки.
7. Перевод рисунка на ткань.
8. Отделка вышивкой уголка салфетки или носового платка.
9. Окончательная отделка изделия, правила стирки влажно-тепловой обработки 

вышитых изделий.
Ручные работы (2 ч)



Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная,
заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Размер 
стежков.

Примерный перечень практических работ. Изготовление образцов из ткани со 
строчками, выполненными прямыми стежками.

Уход за одеждой, ремонт одежды (2 ч)
Износостойкость ткани. Наиболее уязвимые места одежды. Способы ремонта одежды. 

Ремонт заплатами (втачная, подкладная, накладная). Ремонт распоровшихся швов.
Уход за одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей. Уход за платьем, верхней 

одеж-дой, головными уборами. Краткие сведения об удалении пятен с одежды.
Подготовка шерстяных и меховых изделий к хранению. Применение химических и 

природных средств защиты от моли и других насекомых. Чехлы для одежды 
изполиэтиленовой пленки и других материалов. Условия хранения.

Примерный перечень практических работ.
1. Выполнение ремонта накладной заплатой.
2. Удаление пятен с одежды.
3. Укладка шерстяных и меховых изделий на хранение.
4. Изготовление чехлов для хранения одежды.

Проектирование и изготовление рабочей одежды (фартука) (24 ч)
Конструирование и моделирование фартука (6 ч)

Краткие сведения из истории одежды. Фартуки в национальном костюме. Виды рабочей 
одежды. Эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к рабочей 
одежде. Ткани, применяемые для изготовления рабочей одежды.

Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования одежды. 
Преимущества и недостатки индивидуального пошива одежды.

Общие правила построения и оформления чертежей изделий. Типы линий. Условные 
обозначения на чертежах швейных изделий. Чтение чертежей.

Фигура человека и ее измерение. Общие сведения о строении фигуры человека. 
Особенности строения женской и детской фигуры. Основные точки и линии измерения. 
Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа фартука. Расчетные 
формулы. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 в рабочих тетрадях с печатной 
основой и в натуральную величину по своим меркам на миллиметровой бумаге.

Особенности моделирования рабочей одежды. Понятие о композиции в одежде 
(материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Виды отделки швейных изделий (вышивка, 
аппликация, тесьма, сочетание тканей по цвету и др.). Выбор модели и моделирование 
фартука. Подготовка выкройки к раскрою.

Примерный перечень практических работ
1 Снятие мерок и запись результатов измерений.
2 Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам.
3. Выполнение эскизных зарисовок фартуков из национальных костюмов.
4 Моделирование фартука выбранного фасона.
5 Подготовка выкройки фартука к раскрою.

Технология изготовления фартука (18 ч)
Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение соединительных 

(стачного взаутюжку, стачного вразутюжку, расстрочного, накладного с закрытым 
срезом, накладного с открытым срезом) и краевых (вподгибку с открытым и закрытым 
срезом) швов. Конструкция швов, их условные графические обозначения и технология 
выполнения. Зависимость ширины шва от строения и свойств материалов, а также от 
модели изделия.
Способы распускания швов.

^ и п О о п а л  и и р а з и о а 1 С Л о Н а л  i i p u i  p a i v i i v i a  i V i u v J j  v\ i « ' у т а з к т  хч'а^.о



Обработка накладных, карманов и бретелей.
Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение 

направления долевой нити, лицевой и изнаночной стороны). Раскладка выкройки на 
ткани с учетом припусков на швы. Способы раскладки выкройки в 
зависимости от ширины ткани.

Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка. Раскрой ткани.Способы 
перено-са контурных и контрольных линий выкройки на ткань.
Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка деталей кроя. Выбор наиболее 
рационального способа оформления срезов для данного вида ткани с учетом ее свойств. 
Правила обработки накладных карманов. Сборка изделия (скалывание, сметывание, 
стачивание).

Определение месторасположения карманов. Накалывание, наметывание и 
настрачивание карманов на нижнюю часть фартука.

Обработка срезов фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. 
Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при 
изготовлении швейных изделий. Оборудование рабочего места для влажно-тепловой 
обработки. Приемы влажно-тепло-вой обработки. Контроль качества готового изделия. 

Примерный перечень практических работ.
1. Отработка техники выполнения соединительных и краевых швов на лоскутах ткани.
2. Изготовление образцов поузловой обработки фартука (карманов, бретелей).
3. Экономная раскладка выкройки фартука и шапочки на ткани и раскрой.
4. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.
5. Обработка деталей кроя.
6. Обработка карманов и бретелей.
7. Соединение деталей кроя стачными и настрочными швами.
8. Выполнение отделочных работ (вышивк9й, тесьмой или аппликацией).
9. Влажно-тепловая обработка изделия
10. Определение качества готового изделия
Примерный перечень изделий. Фартук, нагрудник детский с вышивкой или 

аппликацией, салфетка, мешочки для хранения пищевых продуктов.
VI класс 

Вводное занятие (2 ч)
Саморегуляция экологических систем. Влияние промышленного и 

сельскохозяйственного производства на экологию водоемов Способы очистки сточных 
вод (механические, химические, биологические). Влияние экологического 
состояния водоема на количество и качество рыбы. Определение качества воды.

Кулинария (14 ч)
Физиология питания (1ч)

Минеральные соли, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлменты, 
содержание их в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в 
жизнедеятельности организма.

Соли кальция, калия, натрия, железа, йода. Их значение для организма человека. 
Суточная потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в продуктах при 
их кулинарной обработке.

Практическая работа. Составление меню, обеспечивающего суточную потребность 
организма в минеральных солях.

Блюда из молока (1ч)
Товароведение молока. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Питательная ценность молока. 
Химический состав молока (жиры, белки, молочный сахар, витамины).
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Домашние животные, молоко которых используется в пище человека (коровы, козы, 
овцы, буйволицы, кобылицы, верблюдицы, самки яка, важенки (северный олень), 
самки зебу).

Ассортимент питьевого молока. Способы определения качества молока.
Условия и сроки его хранения.

Первичная обработка молока. Способы очистки молока (процеживание,фильтрация, 
сепа-рация) Способы сохранения свежего молока. Обеззараживание молока с помощью 
тепловой обработки (кипячение, пастеризация). Изменение состава молока при 
нагревании.

Приготовление блюд из молока. Безопасные приемы работы с кухонным 
оборудованием, инструментами, кипящими жидкостями, горячим маслом и жирами.

Санитарно-гигиенические требования при приготовлении блюд из молока.
Приготовление топленого молока. Технология приготовления молочных супов и каш из 
обыкновенного и консервированного (сухого или сгущенного) молока.
Посуда для варки молочных блюд.

Оценка качества готовых блюд. Подача их к столу.
Практические работы.
1. Кипячение и пастеризация молока.
2. Приготовление молочного супа или молочной каши.
Примерный перечень блюд. 1. Суп молочный рисовый.
2. Молочная лапша.
3. Манная каша.
4. Каша из овсяных хлопьев «геркулес».
5. Пшенная молочная каша с тыквой.

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (2ч)
Товароведение рыбы и нерыбных продуктов моря. Понятие о пищевой ценности рыбы и 

нерыбных продуктов моря для организма человека. Пищевая ценность речной рыбы в 
зависимости от времени года. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. 
Изменение содержания этих веществ 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 рыбных консервов. Шифр 
на консервных банках.

Методы определения качества рыбы (по запаху, по цвету жабр, по глазам и др.).
Первичная обработка рыбы. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, 

к посуде и кухонному инвентарю. Правила мытья посуды ручным способом и в 
посудомоечных машинах. Применение моющих и дезинфицирующих средств для 
мытья посуды.

Санитарные условия первичной обработки рыбы и рыбных продуктов.
Краткая характеристика сырья: живая, свежая, мороженая, соленая рыба.

Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Обработка рыбы с 
костным скелетом. Способы разделки в зависимости от породы рыбы, ее размеров и 
кулинарного использования (очистка, отрубание плавников, отрезание головы, 
потрошение, снятие кожи или удаление чешуи, промывка).

Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, снятие кожи, удаление костей, 
пластование на чистое филе).

Ознакомление с составом и соотношением составных частей рыбной котлетной массы и 
их назначением. Приготовление рыбной котлетной массы с помощью мясорубки.

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, 
применяемых при первичной обработке рыбы и приготовлении рыбных 
полуфабрикатов.
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Сбой, обработка, хранение и использование пищевых рыбных отходов.
Приготовление блюд из вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Правила безопасности при работе с бытовыми электроприборами.
Способы тепловой обработки рыбы. Правила варки рыбы в целом виде, 

звеньями, порционными кусками.
Знакомство с видами жаренья: обжаривание, поджаривание, пассирование, жаренье во 

фритюре, жаренье в парах масла, на углях.
Виды растительных масел и кулинарных жиров. Перекаливание масла и его роль в 

процессе жаренья. Оборудование, посуда, инвентарь для жаренья.
Способы жаренья рыбы и рыбных полуфабрикатов. Роль панировки в процессе 

жаренья. Приготовление панировки (мучной, красной, белой, сухарной) и льезона.
Блюда из рыбной котлетной массы: котлеты, тефтели, биточки. Знакомство с приемами 

выбивания котлетной массы, формования из нее полуфабрикатов и их панирования.
Кулинарное использование нерыбных продуктов моря: креветок, кальмаров, белковой 

пасты «океан» и др.
Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. Требования 

к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу.
Сервировка стола к ужину.

Практические работы.
1. Определение свежести рыбы органолептическим методом.
2. Определение срока годности рыбных .консервов.
3. Оттаивание и первичная обработка свежемороженой рыбы.
4. Первичная обработка чешуйчатой рыбы.
5. Разделка соленой рыбы.
6. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря.
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.

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 ч)
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных 

рассыпных, вязких и жидких каш (гречневой, перловой, пшенной, овсяной и др.). 
Краткая характеристика блюд из каш: запеканок, крупеников, котлет, биточков 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 них витаминов группы В.

Способы варки макаронных изделий. Процессы, происходящие при варке круп, бобовых 
и макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при варке.

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш 
различной консистенции и гарниров.
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Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 
Способы определения готовности. Подача готовых блюд к столу.

Практические работы. Приготовление по одному блюду из крупы и 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. Фасоль в томате.
7. Пюре из гороха или чечевицы.

Блины, оладьи, блинчики (2 ч)
Первичная обработка муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и 

блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Блины на опаре. 
Блины скороспелые. Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков.
Блины с приправами.

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов.
Подача блинов к столу.

Практическая работа. Выпечка блинов (по выбору)
Примерный перечень блюд
1. Блины скороспелые.
2. Блинчики с творогом.
3. Оладьи с яблоками.
4. Блины из блинной муки.

Сладкие блюда (компоты и кисели) (2 ч)
Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Технология приготовления 

компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод Виды крахмала (картофельный, 
кукурузный, пшеничный, рисовый) и его свойства. Приготовление киселей 
различных консистенций (жидкий, средний, густой). Условия сохранения витаминов 
при первичной и тепловой обра-ботке фруктов ягод.

Практические работы. Приготовление двух сладких блюд -  компота и киселя. 
Примерный перечень блюд:
1. Компот из свежих ягод, яблок, груш, апельсинов, чернослива, Дыни, крыжовника и 

ДР-
2. Компот из сушеных фруктов.
3. Кисель клюквенный, молочный, овсяный, из ревеня, из малины, красной и черной 

смородины, молочный из маисовой муки и др.
Сервировка стола к ужину. Элементы этикета (2 ч)

Составление меню на ужин из двух-трех блюд. Расчет количества продуктов, времени 
приготовления блюд. Особенности сервировка стола к ужину. Набор столовых 
приборов и посуды для ужина. Правила подачи десерта. Освещение и музыкальное 
оформление ужина. Культура использования звуковоспроизводящей аппаратуры. 
Правила приема гостей. Приглашения и поздравительные открытки. Как дарить и 
принимать цветы и подарки. Этика и такт во взаимоотношениях втсемье. Семейный уют. 

Заготовка продуктов (2 ч)
Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль 

молочной кислоты. Необходимые условия жизнедеятельности молочнокислых 
бактерий (наличие сахара в овощах, температура, стерильность тары и инвентаря). 
Сохранность витаминов в соленых и квашеных овощах.
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Квашение капусты. Первичная обработка капусты перед квашением (Сортировка, 
очистка, удаление кочерыжек, шинкование). Подготовка тары для квашения. 
Укладка шинкованной капусты, соли и приправ в тару. Пропорции соли и 
приправ при квашении капусты. Время ферментации (брожения) до готовности. 
Условия и сроки хранения квашеной капусты.

Засолка огурцов и томатов. Первичная обработка огурцов и томатов перед засолкой 
(сортировка, мойка). Пряности и травы, применяемые при засолке (укроп, чеснок, 
листья хрена, черной смородины; вишни, стручковый и душистый перец, петрушка, 
сельдерей, кориандр, базилик и др.). Подготовка тары для засолки. Приготовление 
рассола, укладка и заливка огурцов и томатов. Особенности засолки томатов разной 
степени зрелости. Условия ферментации. Хранение соленых огурцов и томатов, средства 
борьбы с плесенью на поверхности рассола.
Мочение яблок. Сорта яблок, пригодные для мочения. Первичная обработка яблок 
перед мочением (сортировка, мойка). Правила укладки яблок в бочки. Приготовление и 
заливка рассола. Условия ферментации и хранения моченых яблок.

Крепкий посол зелени. Заготовка пряной зелени без квашения. Подготовка тары. 
Первичная обработка зелени. Пропорции соли и зелени в крепком сухом посоле: 
Кулинарное использование соленой зелени. Условия и сроки хранения.

Засолка грибов. Виды грибов, используемых для холенной и горячей засолки. Первичная 
обработка, грибов (сортировка, очистка, вымачивание или бланширование, 
промывка). Подготовка тары. Технология холодной и горячей засолки. Сроки 
готовности к употреблению. Пряности, употребляемые для засолки грибов.

Практические работы. 1. Засолка огурцов или томатов.
2. Квашение капусты «провансаль».
3. Горячая засолка грибов.

Интерьер жилого дома (4 ч)
Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, 

отвечающие национальному укладу и образу жизни.
Организация зон отдыха, приготовления пищи, столовой, спален, детского уголка. 

Использо-вание современных материалов в отделке квартиры.
Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно

прикладного искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, 
обоев, салфеток и т. д.Систематизация и хранение коллекций и книг. Значение предметов 
ручного труда в интерьере. Сближение форм материальной культуры в современном 
искусстве.

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. 
Использование общего и местного освещения. Виды и формы светильников.

Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к уборке жилых и 
производственных помещений. Повседневная и генеральная уборка помещений. 
Влажная и сухая уборка. Применение бытовой техники (пылесос, полотер и др.) в уборке 
помещений. Мойка окон, раковин, умывальников и т. п. Моющие и чистящие 
препараты, инструменты и приспособления.

Подготовка жилья к зиме, утепление окон и дверей.
Практическая, работа. Выполнение эскиза планировки городской квартиры, сельского 

дома, детской комнаты.
Гигиена девушки. Косметика (4 ч)

Общие сведения о волосах, уход за волосами, элементы прически (коса, волна, 
пробор, жгут, локон). Средства и инструменты для ухода за волосами.

Требования к прическе школьницы. Подбор прически с учетом типа лица и структуры 
волос. Коррекция типа лица с помощью прически.
Элементы материаловедения (2 ч)
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Натуральные волокна животного происхождения (шелк, шерсть, пух). Способы их 
получения. Получение нитей из этих волокон в условиях прядильного 
производства и в домашних уловиях. Свойства натуральных волокон животного 
происхождения, а также нитей и тканей на их основе.

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте 
переплетения. Ли-цевая и изнаночная стороны ткани. Дефекты ткани.

Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковыхи 
шерстяных тканей. Краткие сведения об ассортименте тканей.

Примерный перечень лабораторно-практических работ.
1. Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти.
2. Определение тканей саржевого и атласного переплетений из коллекции тканей.
3. Определение лицевой и изнаночной стороны тканей саржевого и атласного 

переплетений.
Элементы машиноведения, работа на швейной машине (4 ч)

Механизмы преобразования движения. Принцип их действия и обозначения на 
кинематических схемах.

Назначение, устройство и принцип действий регуляторов универсальной швейной 
машины (длины стежка, прижима лапки, натяжения верхней и нижней нитей). 
Регулировка качества машинной строчки путем изменения силы натяжения верхней 
и нижней нитей. Устройство машинной иглы. Установка иглы в швейную машину. 
Подбор толщины иглы и нитей в зависимости, от вида ткани.
Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или 
неправильной ее установкой. Уход за швейной машиной, чистка и смазка.

Примерный перечень практических работ. 1. Регулировка качества машинной строчки 
для различных видов тканей. Замена иглы в швейной машине.

Рукоделие(8 ч)
Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным 
праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к 
праздникам. Вышитые и плетеные пояса, одежда, сумки, кошельки, чехольчики для 
ключей или очков, салфетки, рушники и др.

Композиция, ритм, раппорт, орнамент. Симметричное построение узора в 
художественной отделке вышивкой. Определение места и размера узора на изделии, 
отдельных его частей, пропорции элементов, выполнение в цвете и т.д.

Теплые и холодные цвета. Цветовой тон. Яркость и насыщенность цвета. 
Хроматические и ахроматические цвета.

Способы увеличения и уменьшения рисунка.
Технология выполнения счетных швов (роспись, крест, набор, счетная гладь, косая 

стежка и др.).
Свободная вышивка по рисованному контуру узора (гладевые швы, контурные и 

простейшие швы).
Примерный перечень практических работ:
1. Составление альбома летописи края, области, села: обрядов, песен, костюмов,

традици-онных блюд, ритуалов и др.
2. Изготовление сувенира,
3. Изготовление образцов счетных швов.
4. Изготовление образцов вышивки по рисованному, контуру.
5. Отделка швейного изделия вышивкой.

Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды (4ч)
Ассортимент и эксплуатационные свойства подкладочной ткани. Ремонт подкладки 

и карманов. Виды фурнитуры, применяемые при пошиве белья и верхней одежды.
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Приемы выпаривания и пришивания фурнитуры. Способы подшивания низа брюк 
тесьмой.

Правила ухода за одеждой из кожи, замши, велюра.
Чистка кожаной обуви. Пасты, эмульсии и кремы для ухода за обувью. 

Смазывание (пропитка) кожаной обуви жирами или касторовым маслом. 
Гидрофобные смазки для придания обуви большей водостойкости. Специальные 
салфетки для чистки обуви одноразового и многоразового пользования.
Дезодорация внутренней поверхности обуви.

Приемы сохранения формы обуви. Правила сушки обуви. Допустимая температура 
сушки.
Чистка замшевой обуви. Способы восстановления ворса у замшевой и велюровой 

обуви.
Правила ухода за обувью из лакированной кожи, обувью с верхом из ткани и резиновой 

обувью.
Растяжка обуви в домашних условиях.
Примерный перечень практических работ.

1. Ремонт подкладки низа рукава.
2. Пришивание пуговиц, крючков и т. п.
3. Подшивание низа брюк тесьмой.
Проектирование и изготовление конической или клиньевой юбки (26 ч)
Конструирование и моделирование конической и клиньевой юбок (6 ч)

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкомуженскому 
платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок.

Конструкции юбок (прямые, клиньевые, конические). Чтение чертежей конических 
и клиньевых юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической 
или клиньевой юбки. Условные обозначения мерок. Правила снятия мерок. Прибавки к 
меркам на свободу облегания. Зависимость величины прибавок от назначения изделия, 
силуэта, ткани.

Последовательность построения основы чертежа конической и клиньевой юбок.
Выбор числа клиньев в клиньевой юбке или модели конической юбки. Расчетные 
формулы. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 в рабочей тетради с 
печатной основой и| в натуральную величину.

Разновидности юбок по силуэту (прямые, зауженные или расширенные книзу, длинные 
или короткие, в форме колокола и др.). Способы моделирования конических и 
клиньевых юбок (горизонтальные разрезы, расширение или сужение клина от линии 
бедер), расширение клина от линии талии, расширение дополнительными клиньями и 
др.). Выбор модели юбки. Моделирование юбки.
Выбор ткани и отделки. Подготовка выкройки к раскрою.

Примерный перечень практических работ.
1. Снятие мерок и запись результатов измерений.
2. Расчет конструкции юбки по формулам.
3. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам.
4. Зарисовка эскизов различных моделей конических и клиньевых юбок Выбор модели 

юбки.
5. Моделирование юбки выбранного фасона.
6. Подготовка выкройки юбки к раскрою.

Технология обработки конических и клиньевых юбок (20 ч)
Назначение соединительных швов: настрочного с открытым срезом, настрочного

с одним закрытым срезом, шва встык, накладного с двумя закрытыми срезами. Их 
конструкция, технология выполнения и условные графические обозначения.
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Правила выполнения следующих технологических операций обработки пояса юбки 
корсаж-ной тесьмой, обработки застежки а крючки и петли, тесьмой «молния», 
обработки низа юбки ручным и машинным способом, разметки и пришивания 
пуговиц вручную или на швейной машине, обметывания швов, застрачивания 
резинки.

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка. Раскрой 
ткани. Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Подготовка 
деталей кроя к обработке. Обработка деталей кроя. Подготовкаюбки к примерке 
(скалывание и сметывание).

Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление и исправление дефектов, 
подгонка изделия по фигуре.

Стачивание юбки. Обработка нижнего среза юбки швом вподгибку с закрытым срезом. 
Обработка верхнего среза юбки под резинку.

Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка юбки 
(внутрипроцессная и окончательная). Контроль качества готового изделия.

Примерный перечень практических работ.
1. Отработка техники выполнения соединительных швов на лоскутах ткани.
2. Изготовление образцов поузловой обработки для изготовления юбки.
3. Раскладка выкройки и раскрой ткани.
4. Прокладывание контурных и контрольных линии и точек на деталях кроя.
5. Обработка деталей кроя.
6. Скалывание и сметывание деталей кроя.
7. Проведение примерки, исправление дефектов.
8. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия.
9. Определение качества готового изделия.
Примерный перечень изделий. Юбка коническая, юбка клиньевая.

УП класс 
Вводное занятие (2 ч)

Загрязнение окружающей среды отходами промышленного
производства,ядохимикатами, пестицидами, радионуклидами и т. п., их влияние, на 
качество пищевых продуктов. Пищевые цепи. Добавки к пищевым продуктам 
(наполнители, консерванты и др.). Производство экологически чистых продуктов.

Применение информационных технологий в конструировании и моделировании 
одежды. Системы автоматического проектирования на базе персональных ЭВМ.

Кулинария (14 (18) ч)
Физиология питания (1ч)

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 
пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в 
организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через 
пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.

Блюда из вареного и жареного мяса (4 ч)
Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. 

Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой 
обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций.

Товароведение мясных продуктов. Значение и место мясных блюд в питании. Виды 
мясного сырья, его краткая характеристика. Понятие о пищевой ценности мяса 
(говядины, свинины, баранины, козлятины, телятины). Схема разделки туши крупного 
рогатого скота. Кулинарное использование ее частей. Способы определения качества 
мяса (по цвету, по запаху, с помощью лакмусовой бумажки и др.).

Сроки и способы хранения мяса и мясных продуктов.
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Первичная обработка мяса. Санитарные условия первичной обработки мяса и мясных 
продуктов. Правила оттаивания мороженого мяса. Процессы, происходящие в 
свежем мясе и при оттаивании мяса. Способы разделки мяса в зависимости от его 
сорта и кулинарного использования. Приготовление полуфабрикатов из |мяса: 
крупнокусковых для жаренья и варки (ростбиф, мясо отварное, мясо шпигованное 

и др.), порционных для жаренья и тушения
(бифштекс, лангет, антрекот и др.), мелкокусковых для жаренья и тушения (гуляш, 
бефстро-ганов и др.).

Краткая характеристика оборудования и инвентаря, применяемых при первичной 
обра-ботке мяса и приготовлении мясных полуфабрикатов. Условия и сроки хранения 
полуфабрикатов из мяса и котлетной массы. Приготовление натуральной рубленой 
массы и полуфабрикатов из нее. Знакомство с составом котлетной 'массы, 
соотношением составных частей и их назначением.
Приготовление котлетной массы с помощью мясорубки. Отработка приемов 
выбивания, дозировки, формования полуфабрикатов из котлетной массы и их 
панирование.

Приготовление блюд из вареного и жареного мяса. Правила варки мяса для вторых 
блюд. Способы жаренья мяса и мясных полуфабрикатов Блюда из мяса,жаренного 
порционными, натуральными и панированными кусками. Блюда из рубленого мяса и 
котлетной массы. Время жаренья и способы определения готовности блюда.

Посуда и инвентарь, применяемые для приготовления мясных блюд.
Принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. Понятие о простых и сложных 

гарнирах. Требования к качеству готовых блюд. Подача готовых блюд к столу.
Практические работы.
1. Определение качества мяса органолептическим методом.
2 Приготовление полуфабрикатов из мяса (ромштекс, антрекот и др.).
3. Приготовление натуральной рубленой массы из мяса.
4. Приготовление четырех мясных блюд (по выбору). Примерный перечень блюд.
1. Разварная говядина с картофельным пюре.
2. Говядина вареная поджаренная.
3. Бефстроганов.
4. Бифштекс натуральный с картофелем.
5. Мясо, жаренное в сметане с луком.
6. Говядина жареная (антрекот) с гарниром.
7. Котлеты отбивные и натуральные.
8. Свинина жареная.
9. Баранья грудинка, жаренная в сухарях.
10. Шницель рубленый.
11. Котлеты рубленые с рисом.
Кисломолочные продукты и блюда из них (I ч)
Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент 

кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, варенец, ряженка, 
кумыс, йогурт, мацони и др.).

Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных
продуктов.Приготовление заквасок из чистых бактериальных культур. Применение 
заквасок в таблетках для приготовления простокваши в домашних условиях. 
Заквашивание молока с помощью простокваши. Соблюдение технологических 
условий приготовления простокваши (предварительное кипячение молока, соблюдение 
температурного режима сквашивания, соблюдение, правил гигиены). Условия и сроки 
хранения простокваши
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Процессы, происходящие в молоке под действием кефирных грибков. Технология 
приготовления кефирной закваски и кефира. Процесс созревания кефира. 
Использование готового кефира в качестве закваски в домашних условиях.

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. Органолептическая оценка качества простокваши.
2. Приготовление творога из простокваши.
3. Приготовление одного блюда из творога (по выбору).
Примерный перечень блюд. 1. Сырники со сметаной.
2. Пудинг творожный со шпинатом, с цукатами, с орехами.
3. Запеканка творожная.
4. Макароны, запеченные с творогом.

Пасхи (2ч)
Способы обработки творога для приготовления пасхи. Пасха сырая и отварная. 

Особенности приготовления, условия и сроки хранения.
Продукты, замешиваемые в творог при приготовлении пасхи (сметана, сливочное 

масло, сливки, соль, сахар, яйца сырые или вареные, изюм, варенье). Пряности, 
добавляемые в пасху (ваниль, лимонная цедра, мелко истолченный миндаль).

Молотые продукты для приготовления творога специально для пасхи: свежее или 
топленое молоко, густое сливки, сметана.

Практическая работа. Приготовление пасхи сырой или отварной.
Приготовление обеда в походных условиях (1ч)

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. 
Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Кухонный и 
столовый инвен-тарь, посуда для приготовления пищи в походных условиях. 
Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 
приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной 
безопасности. Экологические мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей 
среды.

Изделия из пресного теста (2 ч).
Состав пресного теста и способы его приготовления. Раскатывание пресного теста. 

Инструменты для раскатки теста. Технология приготовления блюд из пресного теста 
(лапша, пельмени, вареники, галушки, клецки и др.). Способы защипки краев пельменей, 
вареников, чебуреков и т. п. Основные условия плотной защипки теста. Изменения 
вкусовых качеств кулинарных изделий из пресного теста путем внесения в него 
различных добавок (ржаной, рисовой или картофельной муки, сметаны, сыворотки, 
подсолнечного масла, овощного или фруктового сока и др.).

Правила варки пельменей, вареников и других изделий из пресного теста. Способы 
определения готовности. Оформление готовых блюд и подача их к столу.

Практические работы. Приготовление пресного теста и одного блюда из пресного 
теста.

Примерный перечень блюд
1. Пельмени сибирские, украинские, рыбные.
2. Вареники с творогом, с черносливом, с вишнями, с капустой, с грибами, ленивые.
3. Вермишель или лапша запеченная.
4. Вермишель или лапша с мясным фаршем и яйцами.
5. Ватрушки из пресного теста.

Блюда из фруктов и ягод (2 ч)
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Товароведение фруктов и ягод. Понятие о пищевой ценности фруктов и ягод. Виды 
фруктов и ягод, используемых в кулинарии. Классификация фруктов и ягод: 
семечковые, косточковое, субтропические.

Свежие, сушеные и свежемороженые фрукты и ягоды. Условия и сроки их 
хранения и способы кулинарного использования.

Содержание во фруктах и ягодах минеральных веществ, углеводов, витаминов. 
Сохраняемость этих веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. Методы 
определения качества ягод и фруктов. Сроки сбора ягод и фруктов в домашнем 
хозяйстве.

Первичная обработка фруктов и ягод. Назначение и правила первичной 
обработки фруктов и ягод (сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка, 
удаление косточек и др.). Правила размораживания быстро замороженных фруктов и 
ягод. Посуда, инструменты и приспособления для первичной обработки фруктов и 
ягод.

Приготовление фруктовых супов. Приготовление пюре и сиропов из ягод и фруктов. 
Горячие и холодные фруктовые супы, технология их приготовления. Заправка 
фруктовых супов (мука, крахмал, рис, саго, макаронные изделия). Закладка пюре или 
сока, использование ароматических веществ для доведения супа до вкусовой кондиции 
(корица, лимонная кислота или сок, лимонная цедра, клюквенный морс, мед). Подача 
фруктовых супов к столу.

Практические работы.
1. Определение доброкачественности фруктов и ягод по внешнему виду.
2. Приготовление фруктового супа-пюре.
3. Приготовление холодного супа на сладком фруктовом отваре.
Примерный перечень блюд.
1. Суп из вишен с рисом.
2. Суп из сушеных фруктов.
3. Суп-пюре из .свежих ягод.
4. Суп из клюквы или яблок.

Сладкие блюда (муссы и желе) (1ч)
Продукты, необходимые для приготовления муссов и желе (свежие ягоды и фрукты, 

фрук-тово-ягодные соки, фруктовые пюре, сиропы, варенье и др.).
Желирующие вещества. Технология приготовления желе и муссов.
Оборудование,инструменты, посуда (миксер, соковыжималка, сбивалка и др.). 
Оформление
готовых блюд и подача их к столу.

Практическая работа. Приготовление одного сладкого блюда (по выбору).
Примерный перечень блюд.
1. Лимонное желе с фруктами.
2. Желе из варенья черной смородины.
3. Мусс клюквенный с манной крупой.
4. Мусс шоколадный.

Сервировка стола «Сибирские пельмени» (проект) (2 ч)
Выбор рецепта приготовления пельменей. Расчет количества продуктов. Приготовление 

и оформление блюд. Сервировка стола. Способы подачи пельменей к столу. Прием 
гостей и правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита.

Заготовка продуктов (6 ч)
Варенье, джем, повидло, мармелад, цукаты. Приготовление различных продуктов: 

варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов -  в зависимости от предварительной 
подготовки плодов и способа варки.
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Характерные свойства готового варенья (целые, кусочками или дольками плоды, 
прозрачный сироп). Соблюдение рекомендуемых режимов и приемов варки 
варенья.

Правила и сроки сбора, перевозки и хранения плодов и ягод для варенья. 
Предварительная сортировка, нарезка и бланшировка плодов перед варкой. 

Подготовка тары.
Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества 

варенья. Концентрация сахара, необходимая для консервации плодов и ягод. Способы 
определения готовности варенья (по состоянию пенки, по распределению ягод в 
сиропе, по растеканию капли сиропа, по температуре кипения варенья).

Правила перекладывания варенья на хранение. Исправление прокисшего варенья. 
Технология приготовления джема, повидла, желе, цукатов. Плоды и ягоды, 

рекомендуемые для их приготовления. Технология приготовления пастеризованного 
варенья и джема. Условия и с роки их хранения.

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в 
сахаре, черная смородина с сахаром).

Посуда и приспособления для первичной обработки ягод и фруктов, приготовления 
варенья, повидла и др. и для закладки их на хранение.

Практические работы
1. Варенье из крыжовника, вишни, яблок, айвы, груш и др.
2. Джем из малины, красной и белой смородины.
3. Повидло и мармелад из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов.
4. Цукаты из апельсиновых корок.
5. Черная смородина с сахаром без стерилизации.

Интерьер жилого дома (2 ч)
Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов 

комнатных растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением комнаты. 
Размещение комнатных растений на подоконниках, на полках, на полу, в подвесных 
кашпо, на переносных подставках, на декоративных решетках и т.п.

Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Комнатные плодовые вечнозеленые 
растения (лимон, апельсин, мандарин, гранат). Огород на подоконнике (помидоры, 
огурцы, лук, салат, травы для приправ).

Влияние комнатных растений на микроклимат помещения. Проблема чистого воздуха. 
Оформление балконов, лоджий, приусадебных участков. Декоративное 

цветоводство.
Эстетические требования к составлению букета. Поэтическое значение цветов и 

растений.
Практическая работа. Подбор и посадка декоративных комнатных растений.

Уход за одеждой. Ремонт одежды (4 ч)
Уход за бельем, ремонт белья. Стирка и влажно-тепловая обработка изделий из 

натуральных и химических волокон.
Применение универсальной швейной машины для починки и штопки швейных 

изделий.
Способы поднятия петель на трикотажных изделиях.
Примерный перечень практических работ.
1. Штопка с применением швейной машины.
2. Поднятие петель на трикотажных изделиях.

Гигиена девушки. Косметика (4 ч)
Общие сведения из истории костюма, прически, косметики. Единство стиля костюма, 

прически, косметики, интерьера. Повседневная и праздничная косметика. 
Косметические материалы: кремы, лосьоны, шампуни, оттеночные растительные
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красители (хна, басма, ромашка, чешуя лука, кора дуба, чай, кофе и др.), тени, тушь, 
лаки, помады и др. Правила нанесения и снятия масок, выполнения макияжа. 
Знакомство с профессией визажиста.

Уход за ребенком (2 ч)
Значение правильного ухода для воспитания здорового ребенка. Общение с 

детьми, младшими по возрасту. Умение занять малыша.
Питание детей различного возраста[4].
Оборудование детского уголка. Санитарно-гигиенические требования к детской 

комнате.
Организация праздника для младших братьев и сестер. Изготовление сувениров, 

подарков. Оформление альбома «История моей семьи».
Примерный перечень практических работ.
1. Изготовление сувениров и подарков к празднику.
2. Подготовка к празднику (Новый год, день рождения и т. п.).

Элементы материаловедения (2 ч)
Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства тканей из 

искусственных волокон (прочность в сухом и влажном состоянии, сминаемость, 
воздухопроницаемость). Использование тканей из искусственных волокон при 
производстве одежды. Краткие сведения об ассортименте тканей из искусственных 
волокон.

Сложные переплетения нитей в тканях (репс, усиленная саржа, усиленный атлас). 
Зависимости свойств тканей от вида переплетений.

Примерный перечень, лабораторно-практических работ.
1. Определение свойств тканей из искусственных волокон.
2. Определение вида раппорта в сложных переплетениях.
Элементы машиноведения. Работа на швейной машине (4 ч)
Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные обозначения на 

кинематических схемах. Допуски и посадки. Влияние допусков на качество и 
долговечность механизмов и машин.

Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип 
образования двухниточного машинного стежка. Порядок разборки и сборки челнока. 
Устройство и работа механизма двигателя ткани. Приемы закрепления строчки обратным 
ходом машины.

Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 
Обработка петель и обметывание срезов деталей в стачном шве и в шве вподгибку с 
открытым срезом зигзагообразной строчкой.

Примерный перечень практических работ.
1. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины.
2. Закрепление строчки обратным ходом машины.
3. Выполнение зигзагообразной, строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой.

Рукоделие(6 ч)
Вязание крючком

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 
современной моде.

Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе 
(стирка, перемотка, отбеливание, крашение, распускание старого изделия). Условные 
обозначения, применяемые при вязании крючком. Приемы работы, правильное 
положение рук. хлопчатобумажные нитки.

Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и 
ниток. Технология выполнения различных петель. Набор петель крючком (столбик без 
накида, столбик с накидом, полу столбик и др.).
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Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод.
Примерный перечень практических работ.
1. Изготовление образцов вязания крючком: воздушная петля, столбик без накида, 

столбик с одним накидом, столбик с двумя накидами, пико.
2. Изготовление образцов в уменьшенном масштабе шарфика и спортивной 

шапочки.
3. Изготовление образцов ажурных узоров.
4. Изготовление ажурного воротника.
5. Зарисовка современных и старинных узоров для вязания крючком.

Проектирование и изготовление плечевого изделия на основе чертежа ночной сорочки
(28 ч)

Конструирование ночной сорочки и моделирование плечевого изделия на ее основе (6 ч) 
Виды женского легкого платья и бельевых изделий. Краткие введения об 

ассортименте, тканях и отделках, применяемых для их изготовления. 
Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 
платью и бельевым швейным изделиям.
Чтение чертежа ночной сорочки. Правила снятия мерок, необходимых для построения 

чертежа ночной сорочки, их условные обозначения. Прибавки на свободу облегания, 
учитываемые при построении чертежа. Формулы, необходимые для расчета конструкции 
ночной сорочки.

Последовательность построения основы чертежа ночной сорочки в тетради в масштабе 
1:4 и в натуральную величину по своим меркам.
Модели женского платья. Особенности моделирования плечевых изделий. 

Моделирование платья путем изменения формы выреза горловины, формы рукава, 
длины изделия. Выбор ткани и отделки изделия. Подготовка выкройки к раскрою. 
Определение расхода ткани.

Примерный перечень, практических работ.
1. Снятие мерок и запись результатов измерений.
2. Расчет конструкции ночной сорочки по формулам.
3. Построение основы чертежа ночной сорочки в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам.
4. Эскизная разработка модели швейного изделия на основе чертежа ночной сорочки.
5. Моделирование изделия выбранного фасона.
6. Подготовка выкройки к раскрою.
Технология обработки плечевого изделия (22 ч)
Назначение швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми срезами) 

и краевых (окантовочного с открытым и закрытым срезами, окантовочного 
тесьмой). Конструкция швов, их условные графические обозначения и технология 
выполнения. Применение лапки-запошивателя при выполнении швов вподгибку и 
запошивочного.

Правила выполнения технологических операций: обработки проймы и горловины 
подкройной обтачкой, кружевом, обработки ластовицы и соединения ее с изделием, 
обработки застежки планкой, обработки плечевых срезов тесьмой, притачивания 
кулиски.

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. 
Технология раскроя. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и 
контрольных ли-ний выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к обработке. 
Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей.

Порядок проведения примерки, выявление и исправление дефектов изделия. 
Стачивание деталей платья запошивочным или двойным швом.
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Способ обработки выреза горловины подкройной обтачкой. Обработка срезов рукавов и 
низа платья швом вподгибку с закрытым срезом, косой обтачкой или тесьмой.

Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Требования к качеству готового 
изделия.

Примерный перечень практических работ.
1. Отработка техники выполнения стачных и окантовочных швов на лоскутках ткани.
2. Выполнение краевого и запошивочного швов с применением лапки- 

запошивателя.
3. Изготовление образцов поузловой обработки для изготовления платья на основе 

чертежа ночной сорочки и купальника.
4. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком и раскрой.
5. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.
6. Обработка деталей кроя.
7. Скалывание и сметывание деталей кроя.
8. Проведение примерки, исправление дефектов.
9. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ.
10. Определение качества готового изделия. Примерный перечень изделий.

Платье, ночная сорочка, блузка, ветровка, топик, детская распашонка.
Проектирование и изготовление купальника на основе чертежа трусов (24 ч) 

Конструирование трусов и моделирование купальника на их основе (6 ч)
Чтение чертежа трусов. Основные конструктивные линии на чертеже. Их 

соответствие условным лилиям на фигуре человека. Правила снятия
мерок,необходимых для построения чертежа трусов, их условные обозначения. 
Прибавки на свободу облегания, учитываемые при построении чертежа. Формулы, 
необходи-мые для расчета конструкции трусов.

Последовательность построения основы чертежа трусов в тетради в масштабе1 :4 и в 
нату-ральную величину на индивидуальный размер.

Модели купальн наличие притачного пояса, отделка аппликацией,вышивкой, тканью 
другого цвета и др.).

Выбор ткани и отделки для купальника. Моделирование купальника выбранного фасона. 
Подготовка выкройки к раскрою. Определение расхода ткани.

Примерный перечень практических работ.
1. Снятие мерок и запись результатов измерений.
2. Расчет конструкции трусов по формулам.
3. Построение чертежа трусов в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам.
4. Выбор фасона купальника и выполнение моделирования.
5 Подготовка выкройки купальника к раскрою.
Технология обработки Купальника (18ч)
Подготовки ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки купальника на ткани с 

раз-личным типом рисунка: одноцветный, с долевыми симметричными полосами, с 
поперечны-ми симметричными полосами, с направленным рисунком, с асимметричными 
поперечными полосами.

Обмеловка выкроек и раскрой ткани. Подготовка деталей кроя к обработке. Перенос на 
дета-ли контурных, контрольных и центральных линий изделия. Обработка деталей 
кроя.

Пришивание накладной ластовицы. Скалывание, сметывание и стачивание деталей 
купальника запошивочным или двойным швом.

Заготовка косых обтачек для обработки вырезов. Последовательность обработки 
кругообразного замкнутого выреза косой обтачкой. Обработка верхнего края 
купальных трусов под резинку.
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Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Требования к качеству готового 
изделия.

Примерный перечень практических работ.
1. Раскладка выкройки на ткани и раскрой.
2. Прокладывание контурных, контрольных и центральных линий на деталях кроя.

3. Обработка деталей кроя. Настрачивание ластовицы.
4. Скалывание, сметывание и стачивание деталей кроя.
5. Выполнение отделочных работ. Обработка срезов купальных трусов.
6. Влажно-тепловая обработка и определение качества готового изделия.
Примерный перечень изделий. Купальные трусы, купальник, бельевые трусы, ползунки.

ОТРАСЛИ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основная цель изучения данного раздела -  сформировать готовность учащихся к 

обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учетом своих
склонностей, способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда в 
специалистах.

В ходе занятий по этому разделу решаются следующие задачи:
обобщить у учащихся знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере; 
сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ уровня развития 

своих профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями
профессий, сфер трудовой деятельности к человеку;

развивать представление о народном хозяйстве и потребности в трудовой 
деятельности, самовоспитании, саморазвитии и самореализации; 

воспитывать уважение к рабочему человеку.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ФОРМИРУЕМЫХ У УЧАЩИХСЯ

Учащиеся должны знать:
уровень развития своих профессионально важных качеств; 
сферы трудовой деятельности; 
правила выбора профессии, карьеры;
значение правильного самоопределения для личности и общества; 
возможности человека в развитии различных профессионально важных качеств.
Учащиеся должны уметь:
осуществлять самоанализ развития своей личности,
проводить профессиографический анализ профессий и соотносить требования 

профессий к человеку с его личными достижениями.
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2.17. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 
образования направлено на достижение следующих целей:

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 
основах безопасного поведения при их возникновении;

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 
отношения к своему здоровью и жизни;

: ;
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- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их профилактика.
Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в 
общественном транспорте.

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила 
поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения.

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему.
Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др.
Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, 

ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза.
Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 
временного укрытия.

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными 
экологическими факторами. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) 
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ, ВОДЕ, ПОЧВЕ. БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 
Элементарные способы самозащиты.

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в 
толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах).

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение 
при похищении или захвате в качестве заложника.

Оказание первой медицинской помощи
Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях.
Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях
Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их 

возникновения.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их 

возникновения.
Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой 

информации.
Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:
знать/понимать:
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику;
- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера;
- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 
укрытия;
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- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
пассажиров транспортных средств и велосипедистов);
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)

уметь:
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания;
- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях;
- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 
защиты;

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 
в случае эвакуации населения;

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения 
пешехода и (или) велосипедиста;
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 
транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 
жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)

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

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте;
- пользования бытовыми приборами и инструментами;
- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического

акта;
- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи.
Основное содержание 6 класс

№ п/п Наименование раздела, темы Количество
часов

М-1 Основы безопасности личности, общества, государства 25
1 Подготовка к активному отдыху на природе 6
2 Активный отдых на природе и безопасность 5
3 Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры 

безопасности.
5

4 Обеспечение безопасности при автономном существовании 
человека в природной среде

4

5 Опасные ситуации в природных условиях 4
Итоговое задание

M -II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10

л
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6 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 5

Lj

7 Здоровье человека и факторы, на него влияющие 5
Всего часов 35

Основное содержание 7 класс

№ и и Наименование раздела, темы Кол-во чаов
Р - 1 Основы комплексной безопасности 16
1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера
3

2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их 
причины и последствия

4

3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, 
их причины и последствия

2

4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их 
причины и последствия

4

5 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их 
причины и последствия

3

P-II Защита населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций

8

6 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и 
защита населения

3

7 ЧС метеорологического происхождения и защита населения 2
8 ЧС гидрологического происхождения и защита населения 3
9 ЧС биологического происхождения и защита населения 1
Р-Ш Основы здорового образа жизни 7
Р- IV Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи
4

10 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 3
итого 35

Основное содержание 9 класс

№ модуля, 
урока

Наименование модуля, радела, темы Количество часов

М -1 Основы безопасности личности, общества 24
1 Национальная безопасность России в современном 

мире
4

2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера и национальная безопасность России

3



и и п и о п а л  u u ( j o 3Udo 1 сл оН сш  l ip u i j ja m m a  iViuvJjr v\ i ^ т п а э и л Щ

3 Современный комплекс проблем безопасности 
социального характера и национальная безопасность 
России

3

4 Обеспечение личной безопасности при угрозе 
террористического акта

2

5 Организационные основы по защите населения 
страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени

3

6 Основные мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации, по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени

5

7 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом 
в Российской Федерации

4

M -II Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни

11

8 Основы здорового образа жизни 3
9 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3
10 Правовые основы сохрания и укрепления 

репродуктивного здоровья
3

11 Оказание первой медицинской помощи 2
Итоговое задание

Всего часов 35

2.18. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.
Изучение физической культуры на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 
навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни.

Обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ

Основы физической культуры и здорового образа жизни
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и 
спортивная подготовка.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ДРЕВНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ. ДОСТИЖЕНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ.

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 
индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой

*
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выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.
Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений.
НОРМЫ ЭТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИГРОВОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) 

виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини
баскетболу), волейболу.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164)

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической 

подготовленности, медицинских показаний и климатических условий региона.
Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения.
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств,

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры.
Основы туристской подготовки.
Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 
Спортивно-оздоровительная деятельность
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, ПЕРЕВОРОТЫ).
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, 

махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 
препятствий. ОПОРНЫЕ ПРЫЖКИ. Лазание по канату. Упражнения и композиции 
ритмической гимнастики, танцевальные движения.

Легкая атлетика: СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА, бег на короткие, средние и ДЛИННЫЕ 
дистанции, БАРЬЕРНЫЙ, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с 
разбега, метание малого мяча.

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника
выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений.

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, 
волейболе, ФУТБОЛЕ, мини-футболе.

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.
УПРАЖНЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: СЮЖЕТНО

ОБРАЗНЫЕ И ОБРЯДОВЫЕ ИГРЫ.
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА.
Специальная подготовка:

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164)
футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, 

обыгрыш сближающихся противников, финты;
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164)

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего 
против нескольких защитников;
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164)

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после 
подачи.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164)
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Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения физической культуры ученик должен: 
знать/понимать:
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь:
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх;
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 
здоровья и физической подготовленности;

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 
действий и режимом физической нагрузки;

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов;

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 
спорта;

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

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 
осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.

Пояснительная записка

Программа по физической культуре для уровня общего образования составлена на основе 
авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 -11 
классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич -  М. Просвещение, 2008 год) соответствует 
государственному образовательному компоненту и базисному учебному плану 2004 года. 
На преподавание в 6-9 классах отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. В авторскую 
программу внесены изменения в 7-9 классах. Увеличены часы на раздел спортивные игры 
7 класс (6 часов),8-9 класс (9 часов) за счет раздела «Элементы единоборств» 7 класс (6 
часов), 8-9 класс (9 часов), в связи с отсутствием условий для проведения занятий 
практической направленности (в образовательном учреждении нет специальных матов 
«татами»). Третий час учебного предмета «Физическая культура» используем на 
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 
внедрение современных систем физического воспитания».

Раздел Класс Положено по 
программе В. 
И Ляха

Добавлено Итого

Спортигры 7 18 6 24
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Данная программа направлена на развитие двигательных способностей, физических качеств, и 
освоение знаний и навыков в области физической культуры с учетом индивидуальных 
способностей детей.

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач 
физического воспитания:

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 
развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 
ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;

• обучение основам базовых видов двигательных действий;

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы 
и гибкости)способностей;

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями 
на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 
соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 
травмах;

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 
видами спорта в свободное время;

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 
капитана команды, судьи;

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 
чувства ответственности;

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» учащиеся по окончании 6-9 класса должны достигнуть следующего 
уровня развития физической культуры.

9



w i ^ n O D n c m  u u (j o 3 U d o  i с л о Н о л  l i p u i j j a m m a  i V i u v J . /  v\ i  ^ т п а э и л

Знать:

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР);

• особенности развития избранного вида спорта;

педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 
действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 
систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью;

биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 
корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического 
развития и укрепления здоровья;

физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения 
при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами 
физической культуры в разные возрастные периоды;

возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 
возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регу
лярных занятий физической культурой;

психофункциональные особенности собственного организма;

индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления 
здоровья и повышения физической подготовленности;

способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 
функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 
оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;

правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 
занятиях физическими упражнениями.

Уметь:

технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 
специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 
собственного досуга;

проврдить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 
коррекции осанки и телосложения;

разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 
упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности;

контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 
физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физи
ческих кондиций;

управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 
владеть культурой общения;
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соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 
упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 
техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой.

Демонстрировать:

Физические

способности

Физические

упражнения

Мальчики Девочки

Скоростные Бег 60 м с высокого старта 

с опорой на руку 9,2 10,2

Силовые Лазанье по канату на 

расстояние 6 м, 12 —

Прыжок в длину с места, 

см 180 165

Поднимание туловища из 

положения лежа на спи 

не, руки за головой, кол- 

во раз 18

К выносли Кроссовый бег 2 км 8 мин 50 с 10 мин 20 с

вости Передвижение 

на лыжах 2 км 16 мин 30 с 21 мин 00 с

К координа Последовательное выполнение 10,0 14,0

ции

пяти кувырков, с

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень, м 12,0 10,0

Двигательные умения, навыки и способности

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 
положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (де-

*
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вочки); после быстрого разбега с 9— 13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9— 13 
шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м.

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 
(10—12 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением 

ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и 
вертикальную пели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по' медленно и быстро 
движущейся цели с 10—12 м.

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырех 
элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки 
через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 
предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести элементов, или комбинацию, 
состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из 
четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный 
кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном 
колене (девочки).

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам).

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 
показателей развития основных физических способностей (табл. 8), с учетом региональных 
условий и индивидуальных возможностей учащихся.

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять
упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 
правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 
четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 
участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта.

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в 
коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 
учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную фи-зическую подготовленность; 
проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОЕО ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ
ПРОЕРАММНОЕО МАТЕРИАЛА

№
п/п

Вид программного материма Количество часов (уроков)

Класс

5 6 7 8 9

1 Базовая часть 75 75 81 84 84

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока

1.2 Спортивные игры 18 18 24 27 27

т
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1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 18 18 18

1.4 Легкая атлетика 21 21 21 21 21

1.5 Лыжная подготовка 18 18 18 18 18

2 Вариативная часть 27 27 21 18 18

2.1 Спортивные игры 21 18 18

Итого 102 102 102 102 102

2.19. Черчение 

ПРОГРАММА

1.Пояснительная записка
Данная программа является единой, обеспечивающей графическую подготовку учащихс: 

различных типов общеобразовательных учреждений, в том числе и при 2-х годичном изуче i 
черчения, например, в 7-8 или 8-9 классах.

Авторская программа по курсу «Черчение» разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС) основного общего образования. В 
раскрыты задачи и структура курса, объем и содержание теоретических графических знани 
также перечислены практические навыки и умения, которые должны быть сформированы з 
учащихся в итоге изучения. Программа учитывает многолетний педагогический опыт и 
особенности изложения теоретического материала по курсу черчения в основной школе.

Кроме основных теоретических сведений в данную программу включён (в отличие от р г  ; 
издававшихся программ) перечень практических заданий, рекомендованных по каждой тел 
варианты некоторых графических работ и пр.

Организуя графическую подготовку учащихся, учителю следует исходить из того 
обстоятельства, что черчение в школе должно содержать целостную систему знаний о 
графических средствах информации. Черчение обеспечивает формирование у учащихся таг 
совокупности рациональных приемов чтения и выполнения различных изображений, кото]; 
позволяет им в той или иной степени ориентироваться в современном мире графических 
информационных средств, приобщаться к графической культуре, овладевать графическим 
языком как средством общения людей различных профессий, адаптироваться к продолжен:^ 
образования в средних специальных и высших учебных заведениях.

В связи с этим к задачам изучения черчения следует отнести:

• формирование приёмов выполнения и чтения установленных стандартом 
графических документов;

• формирование знаний о графических средствах информации;
• овладение способами отображения и чтения графической информации в 

различных видах практической деятельности человека;
• осуществление связи с техникой, производством, подготовка учащихся к 

конструкторско-технологической и творческой деятельности, дизайну, художественному 
конструированию, овладение элементами прикладной графики и др.

I



Для реализации этих задач в содержание программы включён следующий 
учебный материал:

• графические изображения (обзор), техника их выполнения и оформлен
(обзор);

• виды проецирования (углубленный обзор), способы построения 
изображений на чертежах;

• геометрические построения, анализ графического состава изображений;
• чертежи предметов в прямоугольных проекциях, их аксонометрические 

проекции, технические рисунки, эскизы, чтение чертежей;
• проекционные, задачи с использованием некоторых графических 

преобразований;
• сечения и разрезы;
• чертежи сборочных единиц.

Программа рекомендует рассматривать черчение в 9 классе как обобщаюи 
дисциплину. Она должна систематизировать знания учащихся о графических изображения: 
полученные ими на уроках математики, информатики, географии, трудового обучения и др 
предметов.

В то же время необходимо показать практическую направленность изучаемого материал 
школьной, бытовой и производственной сферах. В связи с этим с целью установления 
межпредметных связей на уроках при изложении материала, во внеклассной работе следус 
максимально использовать примеры из других учебных дисциплин, иллюстрирующие 
графическое отображение информации о предметах и явлениях, рассматриваемых в них.

Методические рекомендации по изучению отдельных тем, организации самостоятельное 
работы, работе с учебником, активизации познавательной и графической деятельности 
учащихся, учету знаний, использованию наглядных и раздаточных пособий, проведению 
внеклассной работы учитель сможет найти в соответствующей литературе (см. список 
литературы с. 254).

Использование компьютерных технологий учитель определяет исходя из состояния учеб 
материальной базы школы.

Вместе с тем рекомендуется знакомить учащихся с компьютерными графическими 
программами КОМПАС или AutoCAD или другими. После изучения темы «Эскизы» черте 
упражнений и графических работ можно выполнять с помощью как 2D, так и, в отдельных 
случаях, 3D технологий.

Количество учебных часов на изучение тех или иных тем в 9 кл. или в 7-8 (8-9) кл. 
определяется тематическим планом учителя.

2. Графические изображения.
Техника выполнения чертежей и правила их оформления

Основные теоретические сведения. Углубление сведений о графических изображениях и 
областях их применения. Чертежи, их значение в практике. Графический язык и его роль в 
передаче информации о предметном мире и об общечеловеческом общении.

Культура черчения и техника выполнения чертежей. Чертежные инструменты. 
Применение компьютерных технологий для выполнения чертежей и создания 3D моделей 
Систематизация правил оформления чертежей на основе стандартов ЕСКД: форматы, 

основная надпись, шрифты чертежные, линии чертежа, нанесение размеров, масштабы.
Практические задания. Знакомство с отдельными типами графической документации; 

подготовка чертежных инструментов, организация рабочего места; проведение различных 
линий; выполнение надписей чертежным шрифтом; нанесение размеров; выполнение эскиза 
«плоской» детали.
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3. Способы построения изображений на чертежах
Основные те о р е ти че ск и е  сведения. Проецирование как средство 

графического отображения формы предмета. Центральное и параллельное 
проецирование. Проецирование отрезков, прямых и плоских фигур, различно рас
положенных относительно плоскостей проекций. Получение аксонометрических 

проекций.
Чертежи в системе прямоугольных проекций. Прямоугольное проецирование на 

одну, две и три плоскости проекций. Сравнительный анализ проекционных изображений.
Изображения на технических чертежах: виды и их названия, местные виды, 

необходимое количество видов на чертеже.
Аксонометрические проекции. Технический рисунок.
П р а к ти чески е  задания. Сравнение изображений (нахождение чертежей предмет 

по их наглядным изображениям); указание направлений проецирования для получения 
проекций предмета; нахождение правильно выполненных видов детали по наглядному 
изображению; выполнение чертежа предмета по модульной сетке; выполнение моделей 
(моделирование) деталей и предметов по чертежу.

4. Чертежи, технические рисунки и эскизы предметов

Основные те о р е ти че ск и е  сведения. Проекции элементов фигур на чертежах: 
изображения на чертеже вершин, ребер и граней предмета как носителей графической 
информации.

Прямоугольные проекции и технические рисунки многогранников и тел вращения. 
Выявление объема предмета на техническом рисунке. Развертки поверхностей некоторых т 

Проекции точек на поверхностях геометрических тел и предметов.
Анализ геометрической формы предмета.
Построение чертежей предметов на основе анализа их геометрической формы. Нанесени 

размеров на чертежах с учетом формы предмета, использование условных знаков.
Графическое отображение и чтение геометрической информации о предмете. Анализ 

графического состава изображений.
Графические (геометрические) построения: деление отрезка, угла и окружности на равш 

части; построение сопряжений.
Чтение чертежей и др. графических изображений. Последовательность чтения чертежей 

деталей на основе анализа формы и их пространственного расположения.
Эскизы деталей, последовательность их выполнения.
П р а к ти чески е  задания. Нахождение на чертеже предмета проекций точек, прямых и 

плоских фигур; построение чертежей, аксонометрических проекций и технических рисунк< 
основных геометрических тел; нахождение проекций точек, лежащих на поверхности 
предмета; анализ геометрической формы предмета по чертежу; выполнение технических 
рисунков и эскизов деталей; выполнение чертежа детали по ее описанию; анализ содержан 
информации, представленной на графических изображениях.

Деление отрезков и окружности на равные части; построение сопряжений; выполнение 
чертежей деталей с геометрическими построениями; построение орнаментов и др.

Сравнение изображений; нахождение элементов деталей на чертеже и на наглядном 
изображении; анализ геометрической формы деталей; устное чтение чертежа по вопросам : 
заданному плану.

5. Построение чертежей, содержащих сечения и разрезы
Основные те о р е ти че ск и е  сведения. Сечения. Назначение сечений. Получение 

сечений. Размещение и обозначение сечений на чертеже. Графические обозначения ма
териалов в сечениях.
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Разрезы. Назначение разрезов как средства получения информации о внутренней 
форме и устройстве детали и изделия. Название и обозначение разрезов. Местные 
разрезы.

Соединение на чертеже вида и разреза. Соединение части вида и части разре 
Соединение половины вида и половины разреза.

Некоторые особые случаи применения разрезов: изображение тонких стенок и сг 
на разрезах.

Условности, упрощения и обозначения на чертежах деталей. Выбор главного 
изображения. Неполные изображения. Дополнительные виды. Текстовая и знаковая инфор 
мация на чертежах.

П р а к ти чески е  задания. Выполнение эскизов и чертежей деталей с использован! 
сечений; выполнение эскизов и чертежей деталей с применением разрезов; чтение чертеже 
содержащих разрезы; нанесение на чертежах проекций точек, расположенных на поверхно 
предмета; дочерчивание изображений деталей, содержащих разрезы; выполнение чертежей 
деталей с использованием местных разрезов; построение отсутствующих видов детали с 
применением необходимых разрезов.

Чтение чертежей с условностями, упрощениями и др. графической информацией о 
предмете;

6. Чертежи сборочных единиц. Чтение строительных чертежей
Основные теорепш ческие сведения. Графическое отображение и чтение технической 

информации о соединении деталей и сборочных единицах. Виды соединений деталей. 
Изображение болтовых, шпилечных, винтовых и др. соединений.

Изображение и обозначение резьбы на чертежах.
Углубление сведений о сборочных чертежах, назначении и содержании чертежей сбороч 

единиц. Чтение сборочных чертежей. Деталирование.
П р а к ти чески е  задания. Изучение чертежей различных соединений деталей; выполнени 

эскиза одного из резьбовых соединений деталей; чтение чертежей, содержащих изображен 
сборочных единиц; выполнение чертежей деталей по заданному сборочному чертежу (дета 
рование).

Чтение чертежей деталей, имеющих резьбу на наружной и внутренней поверхностях; 
выполнение эскизов простейших деталей с изображением резьбы, обозначение резьбы.

Тема «Чтение строительных чертежей» рассматривается по желанию учителя в том объе 
в котором она дана в учебнике А. Д. Ботвинникова и др.

Список графических работ для одногодичного варианта обучения приведен в таблице 1.

№ № ГР
учебни Название ГР № рис.

№ стр.

1 4.2 По наглядному изображению дез 
выполнить чертеж

99 79

2
5 Построение третьего вида по дв 

данным
115 92

3 6
Чертеж детали (с использовани 
геометрических построений, в : 
числе сопряжений)

138 107

4 7.1 Чтение чертежей 146 115,
116
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5 11
Контрольная работа. Выполнен 
чертежа предмета

160 124

6 12 Эскиз детали с выполнением 
сечений

177 136

7 13
Эскиз детали с выполнением 
необходимого разреза

200 154

8 15 Чтение чертежей 206,207 159

9 16 Эскиз с натуры — 160

Из общего количества графических работ учитель может использовать 7-9.
Список графических работ для двухгодичного варианта обучения приведен в 

таблице 2.
Из общего количества графических работ учитель может использовать 17-19.

№ ГР Название ГР № рисунк № страниц!

1 Линии чертежа 24 21

2 Чертеж «плоской детали» 36 31

3 Моделирование по чертежу 57, 58 45
4 Чертежи и аксонометрические проекци 

предметов
98, 99 79

4.1
Построить аксонометрическую проекци

98 79

4.2 По наглядному изображению детали 
выполнить чертеж

99 79

5
Построение третьего вида по двум данш

115 92

6 Чертеж детали (с использованием 
геометрических построений, в том чиш 

сопряжений)

138 107

7.1 Чтение чертежей 146 115,116
7.2

Решение занимательных задач
147, 148 115,116

8
Выполнение чертежа предмета в трех вид 
преобразованием его формы (путем удале 

части предмета)

149,150 15 117, 118



w i ^ n O D n c m  u u p a a u D a i c i i D h a n  11 p u i  p o m m a  i V i d v J j  v\ i ^ т п а э и л Щ

9
Эскиз и технический рисунок детали

--- 123

10
Выполнение эскиза детали с включение 

элементов конструирования

156,157, 158, 123

11 Контрольная работа. Выполнение черте: 
предмета

160 124

№ ГР Название ГР № рисунк № страниц!

12 Эскиз детали с выполнением сечений
177 136

13 Эскиз детали с выполнением необходимс 
разреза 200

154

14
Чертеж детали с применением разреза 201

154

15 Чтение чертежей 206,207 159

16 Эскиз с натуры — 160

17
Чертеж резьбового соединения

173

18 Чтение сборочных чертежей
244,245, 246, 

248,249

192— 198

19 Деталирование
240,244, 245, 

247, 248

208

20 Решение творческих задач с элементам 
конструирования

259 208—210

21
Чтение строительных чертежей (с 

использованием справочных материало

218

22
Контрольная работа. Выполнение черте: 

детали по чертежу сборочной единиць

218

Название «практические» носят работы № 3, 7, 15, 18, 20, 21, остальные 
называются « графическими ».

7. Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения основ черчения учащийся должен знать:
• правила построения чертежей по способу проецирования, требования ЕСКД 

их оформлению;
• условия выбора видов, сечений и разрезов на чертежах;
• порядок чтения чертежей в прямоугольных проекциях;
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• возможности применения компьютерных технологий для получения 
графической документации.

Учащийся должен уметь:
• выбирать рациональные графические средства отображения информаци 

предметах;
• выполнять чертежи (как вручную, так и с помощью 2D графики) и эскизы, 

состоящие из нескольких проекций, технические рисунки, др. изображения 
изделий;

• производить анализ геометрической формы предмета по чертежу;
• получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать 

чертеж);
• использовать приобретенные знания и умения в качестве средств графическ 

языка в школьной практике и повседневной жизни, при продолжении 
образования и пр.
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ГЛАВА 2. ОДНОГОДИЧНЫМ ВАРИАНТ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
9 класс

§8. Примерное тематическое планирование учебного материала

Таблица 3

№№
уро
ков

Тема урока (обобщенно) Графическая и практическая 
деятельность учащихся Задание на дог

Раз
делы
учеб
ника

1 Понятие о стандартах Линии. Шрифт. Нанесение 
размеров: упражнения 5, 6 §2, упражнени 

Завершение k j  

сной работы

§2

2

Проецирование централы 
параллельное, прямоугол! 
на одну плоскость проекц

Построение одной проекции 
предмета по наглядному изоб 
ражению

§3,§4, п. 4.1 §3, §4, п. ^

3 Проецирование на 2 и 3 
плоскости проекций

Упражнения по определению 
наименования проекций, реш 
задач на дочерчивание проеи 
сравнение изображений, пров 
ние отсутствующих на чертея 
линий: упражнения 7, 8, 9 и (i 
подобные

§4, п. 4.2. 
Завершение k j  

сной работы

§4, п. 4.2
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№№
уро
ков

Тема урока (обобщенно)
Графическая и практическая 
деятельность учащихся Задание на до

Раз
делы
учеб
ника

4 Виды на чертеже
Построение чертежей в двух и 
трех видах по модульной сетк

§5. Завершен! 
классной рабе

§5

5 Аксономет
рические
проекции

Построение димет- рической 
(или) изометрической проекцр 
плоских фигур: упражнение 1( 
или подобные

§6, §7 
п.п.7.1,
7.2.
Завершение к 
сной работы

§6, §7 
п.п. 
7.1, 
7.2

6 Построение
аксономет
рических
проекций

Построение аксонометрическр 
проекций предметов плос
когранной формы: упражнени 
или подобные

§7, п.п 7.2, 7.: 
Завершение к 
сной работы

§7, п.п 7.2, 
7.3

7 Построение аксономет
рических проекций 
предметов, имеющих круг 
поверхности

Построение аксонометрическр 
проекций предметов, имеющи 
круглые поверхности: упражн 
12, 13, 14, 15

§8.
Завершение к 
сной работы

8 Технический рисунок
Выполнение технических 
рисунков деталей: упражнени; 
16,17,18

§9. Завершит! 
ражненрря 16, 
18

§9

№JSf
уро
ков

Тема урока (обобщенно) Графическая и практическая 
деятельность учащихся Задание на i

Раз
делы
учеб
ника

9 Проекции геометрическр 
тел

Анализ геометрической форг 
детали: упражненрря 19,20

§10,11. 
Завершение 
классной ра( 
ты. Зани
мательные 
задачи

§ю,
11
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10
Нахождение вершин, ребер 
граней предмета по чертежу: 
упражнения 21, 22, 23

§12.1.
Завершение 
классной ра(

§12.1

Изображение элементов 
предмета

11
Нахождение вершин, ребер 
граней предмета по чертежу: 
упражнения 24, 25

§12.1.
Завершение 
классной ра(

§12.1

12 Построение проекций точек 
поверхности предмета: уп
ражнения 26, 27,
28, 29

§12.2. Завер 
ние классно 
работы

§12.2

13
Графическая работа №1 
(№4)*

Построение чертежа по 
аксонометрической проекци] 
детали - ГР1 (№4)

Завершение 
классной ра(

ГР №1 (JV

14 Порядок построения 
изображений на чертежа

Анализ формы предмета: 
упражнения 30,31,32 §13,

п.п. 13.1, 13 
Завершение 
классной ра(

§13,
п.п.
13.1,
13.2

№№
ypo
K O B

Тема урока (обобщенно)
Графическая и практическая 
деятельность учащихся Задание на до

Разделы
учебника

15
16

Построение третьего вида 
детали Проведение недостающих на 

чертеже линий: упражнение 3 
Построение третьего вида по 
данным: упражнения 34, 35 и 
подобные им

§13,
п.п. 13.3, 13.4 
Завершение к 
сной работы

§13,
п.п.
13.3,
13.4

17 Графическая работа №2 (J Построение третьего вида по 
данным — ГР №2 (№5) Завершение к 

сной работы

ГР №2 (№5)

18 Нанесение размеров с учег 
формы предмета

Нанесение размеров: упражне 
36, 37 §14.

Завершение к 
сной работы

§14
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19 Нанесение размеров: упражне 
38, 39 §14.

Завершение к 
сной работы

§14

20 Геометрические построен 
сопряжения

Деление окружности на 3,4,6 
равных частей, сопряжение: yi 
ражнения 40, 41

§15.
Завершение к 
сной работы

§15

21 Графическая работа №3 (J
Выполнение чертежа детали с 
использованием геометрическ 
построений — ГР №3 (№6)

Завершение к 
сной работы

ГР №3 (№6)

№№
уро
ков

Тема урока (обобщенно)

Графическая и практическая 
деятельность учащихся

Задание на до

Раз
делы
учеб
ника

22 Развертки. Чтение чертеж! 
Практическая работа №4 (

Устное чтение чертежей — ГС 
№4 (№7) §16, §17. 

Завершение к 
сной работы. 
Занимательнь 
задачи

§16,
§17.
ПР№4
(№7)

23
24

Эскизы Выполнение эскизов деталей i 
наглядному изображению: 
упражнение 43

§18.
Завершение к 
сной работы

§18

25 Графическая работа №5 (J

Выполнение чертежа предмет 
аксонометрической проекции 
ГР №5 (№11)

Завершение к 
сной работы

ГР №5 (№:

26 Сечения

Нахождение сечения по черте 
прямоугольных проекциях: 
упражнение 46, 47 и подобньк

§§20-22. Заве] 
ние классной 
боты

§§20
22
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27 Графическая работа №6 (J Эскиз детали с §21, §22 П
выполнением §21, §22. Заве! №>6 (№>1
сечении ние классной

боты

№№
уро
ков

Тема урока (обобщенно)

Графическая и практическая 
деятельность учащихся Задание на до

Раз
делы
учеб
ника

28 Разрезы
Сравнение изображений, 
дополнение разрезов штрихов 
упражнения 48,49,50

§§23-27. Заве] 
ние классной 
боты

§§23
27

ГР №7 (№:

29
Выполнение разрезов: 
упражнения 51, 52, 53

30
Выполнение разрезов: 
упражнения 54,55

31 Выполнение разрезов: 
упражнения 56, 57

32
Графическая работа №7 (J Эскиз детали с выполнением 

необходимого разреза ГР №7 (№13) 
Завершение к 
сной работы

33 Практическая работа № 8 
(№15)

Условности и упрощение на 
чертежах. Чтение чертежей §28,§29. Заве] 

ние классной 
боты

§28,
§29
ПР№8
(№15)

34
35

Графическая работа №» 9 
(№16), контрольная

Эскиз детали с натуры ГР №9 (№:

2.20. Программно-методическое обеспечение образовательной 
программы прописано в рабочих программах учителей. 

(Приложение « Рабочие программы»), 
2.21. Программа воспитания и социализации обучающихся на 
ступени основного общего образования

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования МБОУ "Гимназия №2" разработана в соответствии с требованиями «Закона

*    _______________________
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об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального 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».

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.

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся

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.

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования 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 области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно
нравственной компетенции — «становиться лучше»;

• укрепление нравственности, 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;

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма;

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;



1 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 области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 
этнического сообщества, российской гражданской нации;

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны;

• 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 области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;
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1 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.

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся

На ступени основного общего образования достижение поставленных целей 
организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям:

• 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.

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию
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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.

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся

Принцип ориентации на идеал. 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.

Аксиологический принцип. 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.

Принцип следования нравственному примеру. 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.

Принцип диалогического общения со значимыми другими. 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.

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 
значимым 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.

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. 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.

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
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.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 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.
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Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Реализация программы духовно-нравственного воспитания и социализации 

выстраивается по целевым подпрограммам

• «Отечество»,

«Здоровье »,

«Семья»,

«Одаренные дети»,

«Подросток»

«Досуг».

Целевая программа «Отечество»

Цель: 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.
Целевая программа «Семья»

Цель: 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;
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•  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.;

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 
поведения.

Целевая программа «Подросток»

Цель: 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.

Целевая программа «Здоровье»

Цель: 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
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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 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.

Целевая программа «Одаренные дети»

Цель: 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.

Целевая программа «Досуг»
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Цель: 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.
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Программа духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся 

реализуется в рамках:

1) Урочная деятельность -  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» 
обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного 
взаимодействия.
2) Внеклассная, внеурочная деятельность -  ценностные знания и опыт, приобретаемые 
учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, 
праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д.

Система дополнительного образования МБОУ «Гимназии №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.

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 
последуюгцего 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 профориентагщи.

Концептуальная основа дополнительного образования обучающихся

в МБОУ «Гимназия №2»

При организации дополнительного образования гимназия опирается на следующие 
приоритетные принципы:

> Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.
> 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.

> Принцип индивидуализации ( личностно-ориентированный подход4).
> Принцип деятельного подхода.

Через систему мероприятий (КТД, акгщй, проектные и исследовательские 
работы) учагциеся включаются в различные виды деятельности, что 
обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребенка.

> Принцип творчества.
Каждое дело, занятие (создание проекта, исполнение песни, роли в спектакле, 
спортивная игра и т.д.) -  творчество учагцегося (  или коллектива учащихся) и 
педагогов.

> Принцип разновозрастного единства.
Существующая система дополнительного образования обеспечивает 
сотрудничество учагцихся разных возрастов и педагогов. Особенно в 
разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою ингщиативу, 
самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, 
учитывая интересы других.

> Принцип открытости системы.
Совместная работа школы, семьи, других согщалъных 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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•f Техническое творчество ( кружки «Плетение из ивового прута», «Бумажное 
царство»),

•S Информационно-техническое (кружок «Юный дизайнер», «Юный 
редактор»),

•S Экологическое («Экологическая тропа»)
•S Краеведческое («Мой край родной», литературное краеведение 
■S « Шолоховские тропы», ),
•S Спортивно- оздоровительное (секции волейбола, баскетбола, легкой 

атлетики, ОФП, «Человек и его здоровье»),
•S Художественно-эстетическое («Хор», вокальная группа «Содружество», 

«Юный художник»),
•S Культурологическое («Гитара»),
•S Военно-патриотическое -  (клуб «Спасатель», «Граждановедение»),
•S Лингвистическое ( «Клуб английского языка»),
•S Интеллектуальное ( «В мире органической химии», «Основы молекулярной 

биологии и генетики», «Избранные вопросы физики» ).

Деятельность классного руководителя
На разных ступенях обучения и воспитания формы работы могут изменяться, 

обновляться, усложняться.

Формы работы с детьми

, 1 ___________________________________________

Индивидуальные, групповые, массовые
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Практические

Тренинги, практикумы 

Ролевые игры 

Викторины, конкурсы 

Спортивные соревнования 

Походы

Поазлники.кон пеоты

Проектные
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Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 
общественными организациями, системой дополнительного образования по 
социализации обучающихся

Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 
семьями учащихся, с другими субъектами социализации -  социальными партнерами школы:

Название

учреж дения,
общ ественной

организации

Содерж ание

взаимодействия

Формы взаимодействия Основа

взаимодействия

МБОУ ДОД 
Центр детского 
творчества

МБОУ ДОД 
Детская школа 
искусств им. 
А С
Г олубкиной

Подростковый
молодёжный
клуб
«ВИТЯЗЬ»

МОУ ДОД 

СДЮСШОР

НОУДО
Детско-
юношеская
спортивная
школа

МБОУ ДОД 
ДТТТИ

«Родник»

РДК им. 
Леонова и

• Формирование 
нравственных качеств 
личности, 
патриотических 
чувств, креативных 
способностей, 
осознания
сопричастности ко 
всему происходящему 
вокруг.

• Включение
детей в социальную 
практику через
различные виды
общественной и
творческой 
деятельности, 
удовлетворению 
потребностей и
интересов детей, 
передачи им знаний, 
умений и навыков в 
различных областях 
знаний, развитию их 
творческих 
способностей, 
раскрытию 
индивидуальности 
личности, пропаганда 
здорового образа 
жизни.

Проведение кружковых и 
студийных занятий, 
мероприятий для 
учащихся гимназии и их 
родителей.

Договор

Спортивные конкурсы, 

спортивные праздники.

Спортивные конкурсы, 

спортивные праздники.

Спортивные
соревнования, спартакиад 
ы. Экологическое и 
краеведческое 
проектирование.

Театральные постановки, 
концерты, выставки, 
экскурсии

Договор

Договор

Договор
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ККЦ «Победа»

Зарайская
районная
центральная
библиотека

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

L *
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Комиссия no 
делам
несовершенно
летних и 
защите их прав

ОДН

Управление
социальной
защиты

У полномоченн 
ый по защите 
прав ребенка

Предупредительно - 
профилактическая 
деятельность всех 
ведомств.

Разъяснительная 
деятельность среди 
учащихся и их 
родителей по 
вопросам 
правопорядка, 
правовой культуры, 
воспитания детей.

Повышение
самосознания
учащихся.

Обеспечение 
социальной защиты 
прав
несовершеннолетни 
х учащихся.

Привлечение 
учащихся к 
поддержке 
правопорядка в 
гимназии.

Заседания КДН ФЗ №120 «Об основ 
системы профилакти 
безнадзорности 
правонаруше-ний 
несовершенно-летних 
ФЗ от 24.07.1998 
№124-ФЗ «Об основн: 
гарантиях прав ребен 
в РФ», Конвенция 0 (  
о правах ребенка, 
запросу КДН

Встречи, беседы на 
классных часах с детьми, 
на родительских 
собраниях -  с 
родителями, на 
производственных 
совещаниях -  с 
педагогами.

Экскурсии в
правоохранительные
органы.

Индивидуальные беседы с 
детьми и родителями.

Выход в семьи.

Совместные рейды.

ФЗ №120 «Об о с н о б  

системы профилакти 
безнадзорности 
правонарушений 
несовершеннолетних» 
Конвенция ООН 
правах ребен:
Совместный пл-
работы

Выделение материальной 
помощи в виде 
единовременных 
денежных пособий детям 
из малообеспеченных 
семей, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации.

ФЗ от 24.07.1998 
№124-ФЗ «Об основн: 
гарантиях прав ребек 
в РФ», Закон РФ «| 
образовании»,
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Совместный выход в 
семьи.

Индивидуальные 
собеседования с 
родителями (лицами, их 
заменяющими) и детьми.

Конвенция ООН 
правах ребенка, < 
№159 .
дополнительных 
гарантиях
социальной защи 
детей-сирот и дет< 
оставшихся (
попечения родителе! 
закона Московск 
области от 1012.2004 
№147 -3  «О мер
социальной поддерж 
детей-сирот и дет< 
оставшихся (
попечения 
родителей...», 
др.закон.акты, 
положения, приказы

ГОиЧС профилактика
травматизма,
безопасное
поведение в
чрезвычайных
ситуациях

Экскурсии

Выставки

Выступление на классных 
часах, родительских 
собраниях, практические 
занятия,

творческие конкурсы

Совместный
работы

ил

ОГИБДД Изучение правил
дорожного
движения.

Предупреждение
дорожно
транспортного
травматизма.

Формирование
устойчивых
навыков

Экскурсии

Выставки

Выступление на классных 
часах, родительских 
собраниях, 
производственных 
совещаниях педагогов.

Творческие и спортивные 
конкурсы.

Совместный
работы

ил

L
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соблюдения и 
выполнения правил

Викторины.

Олимпиада по правилам 
дорожного движения.

дорожного 
движения у 
учащихся, 
родителей, 
педагогов.

Проблемные семинары- 
практикумы.

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 
деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 
обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 
средствами общественной и трудовой деятельности.

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 
выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 
и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 
игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 
реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 
будущем.

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 
компетенций, моделирующих, социо драматических, идентификационных,
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 
системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 
такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 
освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной

№
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деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 
Социально значимая общественная 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.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 
её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 
мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 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.
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Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными 

занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, 
профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 
предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 
различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.

Организация работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни

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.

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура гимназии 
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.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
чередования труда и отдыха обучающихся и включает:

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
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• 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.

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 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.).

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 
детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы;

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

fa— d :
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По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 
ступени основного общего образования предусмотрены достижения определённых 
результаов и они могут быть достигнуты обучающимися.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека:

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 
поколению;

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 
коммуникации;

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 
Родины;

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 
ценностей и моральных норм;

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллектив, сообщество городского 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.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 
героические традиции многонационального российского народа;

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 
друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке;

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим;

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 
страны, общие представления о религиозной картине мира;

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 
общении;

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины;

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 
объективно оценивать себя;

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 
скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 
дружбе и любви;

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 
продолжения рода;

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни:
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• 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;
• 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;
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• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 
расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать 
нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию 
или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях;

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 
здоровья;

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;

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

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 
физического, духовного и социально-психологического здоровья;

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм;

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве;

• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно

исследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 
проектных или учебно-исследовательских группах;

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни;

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ;

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений;

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять



коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно
трудовых проектов;

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся выступают:

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся;

— принцип личностно-социалъно-деятелъностного 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 необходимость принимать все 
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 
процессе исследования;

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 
психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
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Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся.

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся

Методологический инструментарий МБОУ «Гимназия № 2» мониторинга воспитания 
и социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты;

• 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 психолого-педагогический эксперимент как основной 
метод исследования воспитания и социализации обучающихся.

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.

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы 
является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс
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3. Организационный раздел
3.1. Условия образовательной деятельности в МБОУ «Гимназия № 2»

Образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«Гимназия№2» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 
предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и 
творческих возможностей личности.

Гимназия обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания качественных 
образовательных услуг: педагогическими, материально-техническими, управленческими.

В гимназии действует комплексная служба сопровождения УВП, цель которой - 
создание психолого-педагогических условий для успешного обучения и развития учащихся в 
ситуациях школьного взаимодействия, обеспечение оптимальных условий пребывания 
учащихся.

Гимназия работает в одну (первую) смену, что соответствует нормам 
здоровьесбережения, позволяет организовать занятия учащихся по интересам во второй 
половине дня. В нашем образовательном учреждении широко развернута система 
дополнительного образования внеурочной деятельности , обеспечивается максимальная 
занятость детей во второй половине дня. Система дополнительного образования является 
составной частью образовательной программы гимназии, интегрирующей в себе 
программы базисного учебного плана с программами внеурочных занятий учащихся.

В соответствие с выявленным социальным запросом образовательный процесс в 
гимназии рассматривается как совокупность учебного процесса, дополнительного 
образования, социальных практик и исследовательской деятельности учащихся. 
Доминирующим видом познавательной деятельности рассматривается поисковая, 
исследовательская, основным результатом которой является освоение учащимися 
способов деятельности.

Образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного 
процесса, дополнительного образования, согц/алъно-творческой и самообразовательной 
деятельности учащихся;

в рамках образовательного процесса реализуются предметные и надпредметные 
учебные программы, дополнительные образовательные программы, программы 
согц/алъно-творческой деятельности, индивидуальные образовательные программы;

классно-урочная форма организагцш УВП сочетается с предметно-групповой, 
классы и группы (в средней школе )  организуются как учебные коллективы, 

решающие общие образовательные задачи через индивидуальные учебные планы;
обязательные учебные занятия могут сочетаться с занятиями, посещение 

которых для всех учащихся не является обязательным;
используется гибкое расписание учебных занятий, соответствуюгцее их целям; 
■домашняя работа учащихся представляет собой самостоятельный вид 

образовательной деятельности, предусматривается возможность выбора домашних 
заданий;

основным объектом педагогической оценки является достигнутый учеником  
образовательный резул ътат;

С и стем н о  -  д е я те ль н о с тн ы й  подход — кон цептуальн ая основа 
образовательной программы М Б О У  «Гим назия № 2».

Образовательные технологии обеспечивают достижение требований стандартов, 
обладают значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим 
потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности, 
общества и государства:

•технология уровневой дифференциации обучения,



•технология создания учебных ситуаций,
•технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности, 
информационных и коммуникационных технологий обучения,
•технологии когнитивного обучения;
•проблемно-диалоговая технология;

•технология развития критического мышления;
•проектная технология.
Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ учителей 

основана на совокупности нескольких технологий. Эффективное использование данных 
технологий позволяет педагогам в полном объеме реализовать деятельностный подход в 
работе с учащимися. Результаты промежуточной и итоговой аттестации, анализ 
выполнения диагностических и контрольных работ показывают, что все учащиеся 
гимназии осваивают стандарты образования. Реальная обеспеченность на одного 
обучаемого основной учебной литературой полностью соответствует существующим тре
бованиям.

Огромное внимание в воспитательной работе уделяется работе по формированию и 
поддержанию традиций образовательного учреждения: вечера встреч с выпускниками 
гимназии, проведение ежегодного праздника « День гимназии», «Ученик года» и др.Формы 
поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности обучающихся: памятные 
подарки, дипломы, грамоты, благодарственные письма.

Спортивные сборные команды — чемпионы районных соревнований по волейболу, 
футболу, эстафете и др. Спортивно-оздоровительная работа гимназии направлена на про
паганду здорового образа жизни и внедрение физической культуры в жизнь каждого 
ученика. Традиционными являются общешкольные соревнования по волейболу, 
баскетболу, настольному теннису.

Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при осуществлении 
учебно-воспитательного процесса отражена в стабильной динамике состояния здоровья 
обучающихся за 3 последних учебных года. Работа в режиме одной смены способствует 
защите обучающихся от перегрузок.

В гимназии ведется работа по сохранению физического и психического здоровья 
обучающихся, создана психолого-педагогическая служба. Формы работы по данному 
направлению: совершенствование системы дополнительного образования, спортивных 
секций; формирование здорового образа жизни во время уроков, на классных часах, 
внутришкольных мероприятиях; работа по предупреждению утомляемости глаз на уроках; 
физкультурные минутки на уроках; выполнение профилактических мероприятий 
(профилактика ОРВИ, нарушений осанки и т. д.); чёткое соблюдение санитарно
гигиенических норм; совместная работа учителей, учащихся и родителей по формированию 
здорового образа жизни; психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса. Эффективность использования здоровье сберегающих технологий отслеживается 
путем ежемесячного анализа заболеваемости учащихся, результатов ежегодной 
диспансеризации.

Заключен договор с МБУ Зарайская ЦРБ о медицинском обслуживании учащихся 
гимназии.

Организована работа по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ- 
инфекций. Организованы лекции специалистов по данным вопросам. Организована 
профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся: 
работает программа по профилактике безнадзорности и правонарушений. Дети, склонные 
к асоциальному поведению, находятся под постоянным контролем администрации 
гимназии, социально -  психологической службы
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Одним из системообразующих принципов Образовательной программы гимназии 
является освоение фундаментальных основ содержания образования через активную 
исследовательскую деятельность учащихся.

Учителя и учащиеся выступают на областных, муниципальных, школьных 
семинарах и конференциях, осуществляют экспертную деятельность, имеют 

публикации научно-методического характера в периодической печати.
Выполнение образовательной программы гимназии предполагает использование 

соответствующих педагогических технологий (метод проектов, исследовательские 
методы и др.). Это, в свою очередь, предполагает системное и непрерывное повышение 
квалификации управленческих и педагогических кадров

Педагогические инновации в организации образовательного процесса 
•Организация учебного процесса с учётом возрастной психологии.
•Организация дифференцированного подхода в обучении на основе данных 

когнитивного мониторинга интеллектуальных способностей учащихся.

•Многократная логическая переработка учебного материала в сочетании с 
систематическим предметным мониторингом.

3.2. Продолжительность обучения
Продолжительность обучения начальная

школа
основная школа средняя школа

Продолжительность урока 45
минут

45
минут

45 минут

Продолжительность учебной 
недели

5дней 6 дней 6 дней

Продолжительность учебного 
года

35 учебных 
недель

35 учебных 
недель

35 учебных 
недель

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки по программе основного 
образования в течение дня составляет:

- для обучающихся 4 классов -  не более 5 уроков;
- для обучающихся 5-6 классов -  не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.

Между началом занятий по программам внеурочной деятельности , дополнительного 
образования и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 
минут.

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. При 
составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение 
дня и недели: предметы естественно-математического профиля чередуются с
гуманитарными предметами.

Наиболее трудные предметы для обучающихся проводятся на 2-4 уроках. В 
течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы. Контрольные 
работы проводятся на 2-4 уроках.

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 
уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз, чередование во время урока 
различных видов учебной деятельности (за исключением контрольных работ).

Для удовлетворения биологической потребности в движении введены 3 урока 
физической культуры в неделю, в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 
При этом в некоторых классах один урок физической культуры разбит на два модуля, где

Л
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осуществляется деление на группы (мальчики, девочки), преподавание ведется по 
отдельным модулям, реализующим программы фитнес-аэробики и спортивных игр. 
Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в 
образовательном процессе обеспечивается за счет:

физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений; 
организованных подвижных игр на переменах; 
спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 
внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья,
самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.

3.3. Режим работы МБОУ «Гимназия № 2»
1.Количество классов-комплектов: всего - 35

начальная школа основная школа средняя школа
1кл. -3 5 кл. -  5 10 кл. -  1
2кл. -  3 6 кл. -  4 11 кл. -  2
Зкл,- 3 7 кл. -  4
4кл. - 3 8 кл. -  4

9 кл. -  3
Всего -12 Всего: 20 Всего: 3

В режиме 5-дневной недели обучаются классы: 1-4 классы, в режиме 6-дневной рабочей 
недели -5-11 классы

2.Сменносгь:
1 смена - все классы

3.Начало учебных занятий: 8.15
4.Продолжительность уроков - 45 минут.

3.4. Расписание уроков (Приложение )

3.5. Учебный план основного общего образования

Пояснительная записка к учебному плану 
на 2015-2016 учебный год

Учебный план гимназии, реализующий основную образовательную программу 
общего образования, является важнейшим нормативным документом по введению и 
реализации федерального компонента государственного образовательного стандарта.

Учебный план гимназии является одним из оснований финансирования 
общеобразовательного учреждения.

Содержание учебного процесса в МБОУ «Гимназия №2» в 2015-2016 учебном год> 
при реализации федерального компонента государственного образовательногс 
стандарта 2004 года (6«в», 6«г», 7«в», 7 «г», 8 - 9  классы) регламентируется пакетов 
нормативно-правовых документов:

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный компонент государственного стандарта основного общего и среднего 
общего образованияфедерального базисного учебного плана, утверждённого приказом 
Минобразования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»;

г£ :



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-1( 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения е 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 № 189, зарегистрированным е 

Министерстве юстиции России 03.03.2011, регистрационный номер 19993;

- Приказ Министерства образования Московской области от 26.05.2015 г. № 2758 «Of 
утверждении регионального базисного учебного плана для государственных 
образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 
образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 
основного общего и среднего общего образования на 2015-2016 учебный год»;

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБО’У 
«Гимназия №2».

Обучение в гимназии осуществляется в первую смену. Гимназия работает по 6 -те 
дневной учебной неделе. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
обучающихся не превышает максимальную нагрузку, определённую Региональным 
базисным учебным планом на 2015-2016 учебный год. Продолжительность учебного года 
составляет 35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет ЗС 
календарных дней. Продолжительность урока составляет 45 минут.

Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных 
программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлено на 
развитие его склонностей, интересов и способностей, способствует социальному и 
профессиональному самоопределению.

Учебный план гимназии для 6 - 9  классов ориентирован на 4-летний нормативный 
срок освоения образовательных программ основного общего образования.

Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить достижение 
государственного стандарта основного общего образования.

Вариативная часть учебного плана представлена компонентом образовательного 
учреждения и направлена на реализацию следующих целей:

• Развитие личности ребенка, его познавательных интересов;
• Выполнение социального образовательного заказа;
• Удовлетворение образовательных потребностей учащихся;
• Реализацию предпрофильной подготовки;
• Подготовку к ситуации выбора профиля обучения в средней школе;
• Поддержку интегративного освоения и использования информационных и 
коммуникационных технологий обучения.
Часы вариативной части учебного плана выделены:

- с целью формирования учебно-языковых компетенций, лингвистического
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мышления обучающихся, повышения речевой и языковой культуры, развития 
языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка и как гимназический 
компонент выделено по 1 часу в неделю:
■S «Русский язык» - в 6 «В», 6 «Г» , 7 «В», 7 «Г» классах 

«Русская словесность» - в 6 - 9 классах,
- исходя из потребностей обучающихся во всеобщей математической грамотности, для 
развития интеллектуальных, творческих способностей гимназистов, отработки 
практических навыков выделено по 1 часу в неделю:

«Математика» - в 6 «В»,6 «Г», 7 «В», 7 «Г», 8 «А»,8 «Б»,8 «В»,8 «Г», 9 «В» классах,

- для расширения знаний по предметам инвариантной части учебного плана выделено по 
1 часу в неделю:

•S для изучения второго иностранного( французский, немецкий) языка 8 «А», 8 «Б», 9 
«А», 9 «Б» классах,
•S «Химии» в 8 «А», 8 «Б» классах;
■S «Черчение»- 8 «В»,8 «Г», 9 «В» в классах для развития графической грамотности;
- для реализации непрерывного курса информатики и активного использования 
полученных знаний при изучении различных учебных дисциплин, обеспечения всеобщей 
компьютерной грамотности в 6 «В»,6 «Г» классы выделено по 1 часу в неделю уроков 
информатики и ИКТ.

В продолжение учебного курса предмета «Природоведение», изучавшегося в пятом 
классе, с шестого класса, по решению гимназии, введены предметы «География» и 
«Биология», на которые выделено дополнительно по 1 часу в неделю в каждом классе. В 6 
классе для изучения обучающимися содержания образования краеведческой 
направленности в содержание учебных предметов «География» и «Биология» введены 
краеведческие модули в рамках соответствующих учебных предметов федерального 
компонента.

Региональный компонент представлен учебным предметом «Духовное краеведение 
Подмосковья» - в 8 классах по 1 часу в неделю.

В образовательной области «Технология» сохраняется как самостоятельный 
учебный предмет: технология с 5 по 7 классы в объеме 2 часа в неделю; в 8-х классах - 1 
час в неделю. Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент 
образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 
обучающихся.

Для предпрофильной подготовки также выделены из школьного компонента 2 
учебных часа для организации элективных предпрофильных курсов. С целью 
предпрофильной подготовки обучающихся 9 «А» и 9 «Б» классов, желающих более 
глубоко изучать физику и русский язык, введены элективные курсы. Для организации 
предпрофильной подготовки используется предметно-поточная форма занятий. 
Наполняемость групп не менее 25 человек.
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При проведении занятий по английскому языку и второму иностранному 
языку (немецкий, французский) ( 6 - 9  кл.), информатике и ИКТ, технологии (5—
9 кл.) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 
более человек.

В рамках преподавания предмета «Основ безопасности жизнедеятельности» в 6-9 
классах предусмотрено изучение правил дорожного движения.

Форма и порядок промежуточной аттестации по предметам определяется локальным 
актом МБОУ «Гимназия №2».

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
6 классы, 2015 -  2016 учебный год
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Учебные предметы Количество часов в неделю

6-е классы

В Г

Литература 2 2

Русский язык 4 4

Английский язык 3 3

Математика 5 5

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь История 2 2

Общество знание 1 1

География 1 1

Биология 1 1

Искусство (музыка) 1 1

Искусство (ИЗО) 1 1

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1

Физическая культура 3 3

Технология 2 2

Итого: 27 27

Информатика и ИКТ 1 1

Русский язык 1 1

Ва
ри

ат
ив

на
я 

ча
ст

ь Биология 1 1

Математика 1 1

География 1 1

Русская словесность 1 1

Итого: 33 33
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
7,8 классы, 2015 -  2016 учебный год

Учебные предметы 7 классы 8 классы
В Г А Б В Г

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь

Литература 2 2 2 2 2 2
Русский язык 4 4 3 3 3 3
Английский язык 3 3 3 3 3 3
Математика (алгебра) 3 3 3 3 3 3
Математика (геометрия) 2 2 2 2 2 2
Информатика и ИКТ - - 1 1 1 1
История 2 2 2 2 2 2
Обществознание (включая 
экономику и право)

1 1 1 1 1 1

Г еография 2 2 2 2 2 2
Биология 2 2 2 2 2 2
Физика 2 2 2 2 2 2
Химия - - 2 2 2 2
Искусство (музыка) 1 1 - - - -

Искусство (ИЗО) 1 1 - - - -

Искусство - - 1 1 1 1
Духовное краеведение 
Подмосковья

- - 1 1 1 1

Т ехнология 2 2 1 1 1 1
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1 1 1 1

Физическая культура 3 3 3 3 3 3
Итого: 31 31 32 32 32 32

В
ар

иа
ти

вн
ая

 
ча

ст
ь

Русский язык 1 1
Математика (алгебра) 1 1 1 1 1 1
Информатика и ИКТ 1 1 - - - -

Русская словесность 1 1 1 1 1 1
Немецкий /французский язык - - 1 1
Химия - - 1 1
Черчение 1 1

Факультативные занятия 1 1

Итого: 35 35 36 36 36 36

\

__________________________________
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УЧЕБНЫЙ п л а н  
9-е классы, 2015 -  2016 учебный год

Учебные предметы количество часов в неделю

9 «А» 9 «Б» 9 «В»

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь

Литература 3 3 3

Русский язык 2 2 2
Английский язык 3 3 3
Математика (алгебра) 3 3 3
Математика (геометрия) 2 2 2
История 2 2 2
Обществознание (включая экономику и 
право)

1 1 1

Г еография 2 2 2
Биология 2 2 2
Физика 2 2 2
Химия 2 2 2
Искусство (музыка и ИЗО) 1 1 1
Информатика и ИКТ 2 2 2
Физическая культура 3 3 3

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1

Итого: 31 31 31

В
ар

иа
ти

вн
ая

 
ча

ст
ь

Русская словесность 1 1 1
История 1 1 1

Технология 1 1 1

Немецкий /Французский язык 1 1 -

Элективные курсы:
1 1

Математика (алгебра) 1
Черчение 1

Итого: 36 36 36
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3.5.1 Учебный план обучающихся , нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей- инвалидов на 2015-2016 учебный год

Пояснительная записка

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.№2'/
ФЗ;
- Постановления Главного Государственного санитарного врача Российск 
Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарь 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучен 
в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрирова 
в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
-Приказа министра образования Московской области от 26.02.2014 №780 «( 
утверждении Порядка регламентации и оформления отношен] 
государственной образовательной организации Московской области 
муниципальной образовательной организации в Московской области 
родителей(законных представителей) обучающихся, нуждающихся 
длительном лечении, а также детей-инвалидов, в части организации обучен 
по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинск 
организациях»;
- Приказа министра образования Московской области от 01.09.2015 №4665 
«О внесении изменений в приказ министра образования Московской области 
26.02.2014 №780 «Об утверждении Порядка регламентации и оформлен 
отношений государственной образовательной организации Московской облас 
и муниципальной образовательной организации в Московской области 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся 
длительном лечении, а также детей-инвалидов, в части организации обучен 
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.

: :



r  t
w L n O o n a f l  u u p a 3U D a i c ; i D h a n  11 p u i  paivwv»a i V i u v J j  v\ i ►•iivinajKm

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 2 класса составляет 8 
часов , 3 класса-8 часов,4 класса-8 часов, 5-9 класса-10 часов, 11 класса- 

12 часов.Учебный план согласуется с учащимся и родителями на основе 
примерного, фиксируется в дневнике учащегося.
Учебный план обучающихся 2-4 классов представлен следующими 
предметными областями: филологией, включающей учебные предметы: 
русский язык, литературное чтение, английский язык, математикой (учебный 
предмет -  математика), обществознанием и естествознанием (учебный 
предмет -  окружающий мир), искусством (учебные предметы -  музыка и 
изобразительное искусство), физической культурой (учебный предмет -  
физическая культура), технологией (учебный предмет -  технология), основы 
религиозных культур и светской этики (в 4 классе).

Для учащихся 6-9 классов в 8 классе введён предмет духовное краеведение 
Подмосковья (0,25 ч).

Учебный план подкреплен пакетом рабочих программ, разработанных на 
основе Основной образовательной программы в соответствии с основными 
целями и задачами учебно-воспитательного процесса.
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

Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся

6 класса (БУП 2004т)

Учебные предметы Количество часов в неделю
Русский язык 2часа
Литература 1 час

Английский язык 1 час
Математика 2 часа

История 1 час
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Обществознание(включая экономику 
и право)

0,5часа

Г еография 0,5часа
Биология 0,5часа
Музыка 0,25часа

ИЗО 0,25часа
Технология 0,25часа

Физическая культура 0,25часа
Основы безопасности 

жизнедеятельности
0,5часа

Обязательная нагрузка обучающегося 10 часов
Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся

7 класса

Учебные предметы Количество часов в неделю
Русский язык 2часа
Литература 1 час

Английский язык 1 час
Математика 1,75часа

История 1 час
Обществознание(включая экономику 

и право)
0,5часа

Г еография 0,5часа
Физика 0,5часа

Биология 0,5часа
Музыка 0,25часа

ИЗО 0,25часа
Технология 0,25часа

Физическая культура 0,25часа
Основы безопасности 

жизнедеятельности
0,25часа

Обязательная нагрузка обучающегося 10 часов

Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся
8 класса

Учебные предметы Количество часов в неделю
Русский язык 1,5часа
Литература 1 час

Й----------------
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Английский язык 1 час
Математика 1,5часа

Информатика и ИКТ 0,25часа
История 1 час

Обществознание(включая экономику 
и право)

0,5часа

Г еография 0,5часа
Физика 0,5часа
Химия 0,5часа

Биология 0,5часа
Искусство(Музыка и ИЗО) 0,25часа

Технология 0,25часа
Физическая культура 0,25часа
Основы безопасности 

жизнедеятельности
0,25часа

Духовное краеведение Подмосковья 0,25часа
Обязательная нагрузка обучающегося 10 часов

Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся
9 класса

Учебные предметы Количество часов в неделю
Русский язык 2часа
Литература 1 час

Английский язык 1 час
Математика 1,5часа

Информатика и ИКТ 0,25часа
История 1 час

Обществознание(включая экономику 
и право)

0,5часа

Г еография 0,5часа
Физика 0,5часа
Химия 0,5часа

Биология 0,5часа
Искусство(Музыка и ИЗО) 0,25часа

Физическая культура 0,25часа
Основы безопасности 

жизнедеятельности
0,25часа

Обязательная нагрузка обучающегося 10 часов

Й----------------
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4. Показатели (измерители) реализации образовательной 
программы. Объекты контроля, его процедура и периодичность

4.1. Показатели и критерии повышения качества образования в МБОУ 
«Гимназия№2» на период 2015-2020гг.

Показатель 
повышения качества 

образования

Критерий повышения качества образования Планируемый 
результат в 
единицах 

измерения
Качество образования Доля выпускников 9-х классов, проходящих 

внешнюю независимую итоговую аттестацию, 
осуществляемую государственной
экзаменационной комиссией, по четырем 
учебным предметам, от общего числа 
выпускников 9-х классов (оптимальное 
значение -100%).

100%

Доля выпускников 9 классов, успешно
прошедших государственную (итоговую)
аттестацию, от числа допущенных к 
государственной (итоговой) аттестации
(оптимальное значение -  100%)._______________

100%

Доступность
образования

Доля обучающихся старших классов, имеющих 
возможность выбора предпрофильных 
профильных предметов_______________________

100%

Подтверждение наличия активного
информационного ресурса в сети Интернет, 
обеспечивающего публичный диалог
администрации и педагогического коллектива 
образовательного учреждения с родителями 
(законными представителями), детьми и 
общественностью

Действующий
сайт,

регулирование
вопросов
качества

Сохранение и 
укрепление здоровья, 

формирование 
культуры здорового 

образа жизни

Доля критериев и показателей анализа общего 
состояния здоровья учащихся и хронических 
заболеваний (приобретенных ранее, до 
поступления в школу), свидетельствующих о 
сохранении здоровья_________________________

неизменна

Доля критериев и показателей анализа общего 
состояния здоровья и заболеваемости 
учащихся, свидетельствующих об улучшении 
здоровья_____________________________________

неизменна

Доля учащихся, 
пришкольного лагеря

ежегодного летнего 80%

Обеспечение 
современных 

требований к условиям 
организации 

образовательного 
процесса

Доля педагогов, использующих современные 
образовательные технологии, формирующие 
компетенции (в т.ч. инновационные)

80-100%

Доля учителей и педагогов, выполняющих 
научно-исследовательские, экспериментальные 
и проектные работы

60%

Доля учителей и педагогов, участвующих в 
профессиональных конкурсах, конференциях,

40%

т
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соревнованиях разных уровней
Доля педагогов, владеющих компетенцией 
управления образовательным процессом на 
допустимом уровне

80-100%

Доля педагогов, владеющих компетенцией 
руководства исследовательской 
(инновационной)работой

40-60%

Доля педагогических работников с 
направленностью на диалогический стиль 
обучения (установление диалогических, 
партнёрских отношений между участниками 
образовательного процесса, установление 
договоренностей, согласование ценностей, 
принятие множественности точек зрения, 
ценностей, смыслов)

70-80%

Доля педагогических работников, использующих 
разнообразные формы организации 
познавательной деятельности учащихся

80-100%

Численность учащихся на один компьютер
Доля учебных кабинетов, оснащенных 
компьютерной, интерактивной и оргтехникой

100%

Число рабочих мест учащихся и педагогов, 
имеющих доступ локальных сетей учебного 
назначения к глобальным информационным 
ресурсам

80%

Введение
государственно
общественного

управления

Удельный вес вопросов по финансово
хозяйственной деятельности, в решении 
которых обеспечена возможность принимать 
участие управляющему совету

60%

Удельный вес вопросов контроля качества 
образовательных услуг, в решении которых 
обеспечена возможность принимать участие 
управляющему совету

30%

Удельный вес вопросов кадровой политики, в 
решении которых обеспечена возможность 
принимать участие управляющему совету

10%

доля учащихся, вовлеченных в систему 
самоуправления

80%

Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность администрации и 
педагогического коллектива образовательного 
учреждения

100%
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4.2. Показатели результатов освоения обучающимися основно общеобразовательной 
программы
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Показатель
результатов

Критерии показателей планируемых 
результатов

Планируемы! 
результат в 
единицах 
измерения

Качество образования доля успевающих учащихся (отсутствие 
второгодников, условно переведенных)

100%

качество обучения 50 -100%
доля выпускников 9-х классов, имеющих 
обоснованные предпочтения выбора 
дальнейшей траектории образования

От 60% до 90е

доля учащихся, выполняющих научно
исследовательские и проектные работы

50%

доля учащихся, участвующих в предметных 
олимпиадах, конкурсах, конференциях, 
соревнованиях

60%

Доля выпускников 9 классов, успешно 
прошедших государственную (итоговую) 
аттестацию, от числа допущенных к 
государственной (итоговой) аттестации 
(оптимальное значение -  100%)

100%

доля обучающихся, выполняющих научно
исследовательские и проектные работы 
инновационного характера

30%

Подтверждение наличия активного 
информационного ресурса всети Интернет, 
обеспечивающего публичный диалог 
администрации и педагогического 
коллектива образовательного учреждения с 
родителями (законными представителями), 
детьми и общественностью

Действующи!
сайт, 

регулировани 
вопросов качесг

Удельный вес участников образовательного 
процесса, использующих единое 
информационное образовательное 
пространство

80-100%

Доля численности учащихся 9-11 классов, 
обучающихся по программам 
предпрофильной подготовки, 
индивидуальным учебным планам 
профильного обучения

100%

Сохранение и 
укрепление здоровья, 

формирование культуры 
здорового образа жизни

Доля критериев и показателей анализа 
общего состояния здоровья учащихся и 
хронических заболеваний (приобретенных 
ранее, до поступления в школу), 
свидетельствующих о сохранении здоровья

неизменна

Доля критериев и показателей анализа 
общего состояния здоровья и

увеличение до.
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заболеваемости учащихся, 
свидетельствующих об улучшении здоровья
Доля учащихся, ежегодного летнего курса 
внутришкольного оздоровления
Доля педагогов, использующих 
современные образовательные технологии, 
формирующие компетенции (в т.ч. 
инновационные)

80-100%

доля учителей и педагогов, выполняющих 
научно-исследовательские, 
экспериментальные и проектные работы

60%

доля учителей и педагогов, участвующих в 
профессиональных конкурсах, 
конференциях, соревнованиях разных 
уровней

60%

доля педагогов, владеющих компетенцией 
управления образовательным процессом на 
допустимом уровне

80-100%

Обеспечение

доля педагогов, владеющих компетенцией 
руководства исследовательской 
(инновационной) работой

40-60%

современных 
требований к условиям 
организации

доля педагогов, владеющих компетенцией 
экспертизы педагогического опыта и 
образовательных проектов

40-60%

образовательного
процесса

Доля педагогических работников с 
направленностью на диалогический стиль 
обучения (установление диалогических, 
партнёрских отношений между участниками 
образовательного процесса, установление 
договоренностей, согласование ценностей, 
принятие множественности точек зрения, 
ценностей, смыслов)

70-90%

Доля педагогических работников, 
использующих разнообразные формы 
организации познавательной деятельности 
учащихся

80-100%

доля педагогов, удовлетворенных 
обновленной системой внутишкольного 
мониторинга.

80%

численность учащихся на один компьютер
доля учебных кабинетов, оснащенных 
компьютерной, интерактивной и 
оргтехникой

70%

Введение
Удельный вес вопросов контроля качества 
образовательных услуг, в решении которых

30%
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щ
государ ственно-
общественного
управления

обеспечена возможность принимать участие 
управляющему совету
Удельный вес вопросов кадровой политики, 
в решении которых обеспечена возможность 
принимать участие управляющему совету

10%

Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность администрации и 
педагогического коллектива 
образовательного учреждения

100%

4.3. Критерии оценки результативности выполнения образовательной программы

Критерии
успешности
реализации
образовательной
программы.

•Качество знаний и обученности учащихся выпускных 
классов.

Результаты ГИА ( ОГЭ, ГВЭ)
•Достижения учащихся во внеучебной деятельности. 
•Мотивационная готовность учащихся к учебной деятельности 
•Уровень сформированности когнитивных, интеллектуальных 
качеств личности учащихся.

•Уровень сформированности ключевых компетенций 
учащихся.

•Уровень адаптации учащихся к образовательному процессу. 
•Состояние здоровья учащихся и педагогического коллектива.

Критерии
успешности
управления
инновационной
деятельностью.

•Результаты экспериментальной и инновационной 
деятельности, 

педагогического коллектива.
•Мотивационная готовность учителей к инновационной 

деятельности.
•Психологический климат в гимназии.
•Показатели (количественные) состояния материально

технической базы.
•Количественные показатели состояния системы 

дополнительного 
образования.

Критерии 
успешности 
выполнения 
образовательного 
социального заказа

•Профильное самоопределение учащихся.
•Удовлетворенность родителей выполнением гимназией 

социального 
образовательного заказа.

4.4. Критерии оценки обеспечения государственных гарантий доступности и равных 
возможностей получения полноценного образования

Численность обучающихся по состоянию на 01 сентября отчетного учебного года, 
в том числе:
основное общее образование (5-9 классы) -

L



F Ч:

щ
среднее (полное) общее образование (10, 11 классы) -
Численность выпускников 9-х классов в отчетном учебном году -
Численность выпускников 11-х классов в отчетном учебном году -
Количество 10-классников в параллели
Численность учащихся, обучающихся в системе дополнительного образования на базе 
образовательного учреждения, в том числе:
основное общее образованияе (5-9 классы);
среднее(полное) общее образование (10, 11 классы).
Численность обучающихся, оставшихся на повторное обучение в отчетном учебном году, 
в том числе:
начальное общее образование - нет.
основное общее образование - нет.
среднее общее образование - нет.
Средний балл по итогам государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 
по русскому языку в гимназии.
Средний балл по итогам государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 
по математике е в гимназии.
Численность выпускников 9-х классов отчетного учебного года, не продолживших 
обучение - нет
Численность обучающихся 9-х классов, не допущенных к государственной (итоговой) 
аттестации в 
отчетном году - нет
Численность обучающихся 9-х классов, не получивших аттестаты в отчетном учебном 
году- нет

4.5. Критерии дифференциации и индивидуализации обучения

Численность учащихся, обучающихся в системе дополнительного образования на базе 
Гимназии, 
в том числе:
на уровне основного общего образования (5-9 классы);

Численность обучающихся, осваивавших в течение отчетного учебного года 
общеобразовательные
программы по индивидуальным учебным планам, в том числе:

на уровне основного общего образования (5-9 классы) -
Численность обучающихся, осваивавших в отчетном учебном году общеобразовательные 
программы в очно-заочной форме, форме семейного образования, самообразования, 
экстерната, индивидуального обучения 
в том числе:

на уровне основного общего образования (5-9 классы) -
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4.6. Критерии качества условий пребывания, комфортности, здоровьесбереженш

Численность обучающихся, занимавшихся в первую смену в отчетном учебном году, 
в том числе:
на уровне основного общего образования (5-9 классы) -
Численность обучающихся, охваченных горячим питанием отчётного учебного года, в том 
числе:
на уровне основного общего образования (5-9 классы) - 424
Количество дней, пропущенных учащимися в отчетном учебном году по причине болезни, 
в том числе:

на уровне основного общего образования (5-9 классы) -

4.7.Методы оценки эффективности программы:

1 .Внутренний гимназический мониторинг по критериям эффективности 
(текущий, промежуточный, итоговый).

2. Внешний мониторинг через систему итоговой аттестации.

3. Экспертная оценка

4. Мониторинг общественного мнения о деятельности гимназии

т


