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1.Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 
Нормативная правовая основа разработки образовательной программы 

общеобразовательного учреждения. 
Федеральный закон  от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Типовое положение об общеобразовательном учреждении. 
«Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно - педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов» (Ст.2 п.9 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). В соответствии с п.5 ст.12 Закона  

«Об образовании в Российской Федерации» содержание образования в 

МБОУ СОШ №12 г.о. Королёв определяется образовательной программой 

(образовательными программами), которая разрабатывается и реализуется 

школой самостоятельно. 
Образовательная программа для МБОУ СОШ №12 к исполнению 

нормативный документ. Она же – основание для оценки образовательного 

процесса.  
 Содержание образования в конкретном образовательном учреждении 

определяется образовательной программой (образовательными 

программами), утверждаемой и реализуемой этим образовательным 

учреждением самостоятельно (Закон РФ «Об образовании» ст. 14  п.5). 
Основная образовательная программа основного общего образования (далее 

– ООП ООО) разработана  творческой инициативной группой 

педагогического коллектива муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  городского округа Королёв 

Московской области «Средняя общеобразовательная школа №12»: Т.А. 

Богачёвой – директором  школы, С.А. Яшухиной– зам. директора по УВР, 
М.А. Сомовой - зам. директора по УВР,Т.Б. Смолинской – зам. директора 

по УВР,  Л.В. Кравченко–  руководителем методического  объединения 
учителей математики, информатики и физики,  Н.В. Сокальской – 
руководителем методического объединения  учителей  гуманитарного 

цикла,  М.М. Шилиной - руководителем методического  объединения 
учителей естественно-научного цикла,  Л.В. Ивашкевич– руководителем 

методического объединения учителей  иностранного языка, С.Б. 

Таруниным- руководителем методического объединения учителей 

физической культуры, С.С. Егоровой- руководителем методического 

объединения классных руководителей  в соответствии с требованиями: 
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 - Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; М.: 

Просвещение, 2010. – 33 с.); 
- с рекомендациями Примерной основной образовательной программы  
сост. Е. Савинов. – М.: Просвещение, 2011.- 342 с.);  
-с особенностями МБОУ СОШ №12 , образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса. 
 
        
                              Особенности МБОУ СОШ  № 12  

Учредителем МБОУ СОШ № 12 является Городской комитет образования 

Администрации городского округа Королёв Московской области. Лицензия 
№7565450Л01 №0007534 действует с 05.04.2016 бессрочно, выдана школе 

Министерством образования Московской области 05.04.2016г. 

 Школа была аккредитована в 2016 г., о чем имеется свидетельство о 

государственной аккредитации серия 50А01 регистрационный номер 
№0001198,  действует с 10.05.2016 по 12.12.2026 г. Фактический и 

юридический адрес школы:  Московская область, город Королёв, ул. 

Комсомольская, 10, тел./факс: 515-70-07; E-mail: scool12kor@mail.ru  

Школа функционирует с 1962 года. Первый камень в фундамент нашей 

школы заложил С.П. Королев. В память об этом событии  установлена 

мемориальная доска.  В настоящее время в школе обучаются дети, родители 

которых проживают в Завокзальном районе и работают на РКК «Энергия». 
 В школе 27 общеобразовательных классов. Учащиеся  школы 

являются призёрами региональных, муниципальных предметных олимпиад, 
участниками Международной космической олимпиады, ежегодно 

принимают участие с научными проектами в Гагаринских, Циолковских  

научных чтениях, Веговских чтениях, ежегодной научно – практической 

конференции по химии. 
 В школу могут поступить все учащиеся микрорайона, закрепленные 

за образовательным учреждением постановлением Главы городского округа 

Королёв, а также  при наличии вакантных мест, – учащиеся других 

микрорайонов. При планировании и организации учебно-воспитательного 

процесса учитываются специфические черты культурно-образовательного 

пространства: 
 - непосредственная близость гимназии № 11, школы № 6; 
 - статус города-наукограда; 
 - социальный заказ родителей; 
 - сохранение и развитие культурных традиций школы; 
 - миграционные процессы и пр. 
 На всех ступенях обучения осуществляется психологическое 

сопровождение учащихся. Психолог школы помогает учащимся выявить 

mailto:scool12kor@mail.ru
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трудности, которые поддаются коррекции силами педагогического 

коллектива на всех ступенях обучения. Диагностика интеллектуального 

развития, индивидуальные консультации для родителей с детьми, 

наблюдения за детьми в учебной обстановке, анкетирование, диагностика 

самооценки и уровня притязаний учащихся позволяют выдавать не только 

конкретные рекомендации по данным направлениям, но и проследить за их 

выполнением. 
 В школе действует орган самоуправления – Совет старшеклассников, 
есть управляющий совет, Совет профилактики. 
 Школа расположена в старой части города – Завокзальном районе – в 

3-х минутах от железнодорожной станции Подлипки, что позволяет удобно 

добраться до ОУ разными видами транспорта и пешком.  
 Более подробную информацию о школе можно узнать на нашем 

сайте: http://school12.ucoz.site 
      Миссия образовательного учреждения - «Создание системы 

образования, способствующей развитию обучающихся с учетом их 

возможностей для обеспечения их самореализации в обществе» - 
определяет основную  цель образовательной политики школы: соответствие 

содержания подготовки обучающихся государственному стандарту 

образования и требованиям к качеству подготовки выпускников, создание 

информационной образовательной среды школы для реализации 

государственной политики, направленной на обеспечение эффективности, 

доступности и качества образования, на обеспечение индивидуализации 

образовательного процесса и социализации обучающихся через 

совершенствование педагогической системы школы. Предусмотренная цель 

направлена на решение следующих задач:  
-обеспечить усвоение всеми обучающимися обязательного минимума 

содержания образования на уровне требований государственного стандарта 

и повышение уровня их индивидуальных достижений; 
-  усилить гуманитарную направленность образования через 

интеллектуальную, коммуникативную и мировоззренческую 

компетентность; 
-  формировать и воспитывать личность, соответствующую модели 

выпускника школы и основным требованиям современного общества; 
- внедрить новые технологии обучения и воспитания, учитывающие принципы 

преемственности образования; 
-создать условия для развития личности учащихся: рост их интеллектуального 

уровня, воспитание чувств, развитие склонностей и способностей, 

сохранение здоровья, подготовка к продолжению образования и 

самоопределению. 
Средством для достижения поставленных задач педагогический коллектив 

считает:  
- повышение вариативности содержания образования; 
- внедрение дифференцированного и личностно-ориентированного 

обучения; 

http://www.school12.korolev-net.ru/
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- расширение работы НОУ;                                                                                                  

- создание среды, содействующей развитию личности ребенка.. 
 
Стратегической целью школы является развитие образовательной среды, 

способствующей  полиэтническому воспитанию, среды, открытой для 

сотрудничества, доверия, психологического комфорта  триады «ученик – 
родитель – учитель», способствующей в условиях изменяющегося 

социального запроса и государственного заказа становлению социально – 
ориентированной личности, с четко  обозначенной гражданской позицией.  
Школа призвана адаптировать детей и юношество к быстро меняющейся 

жизни, сохранить личность воспитанника в весьма непростых, подчас 

драматических обстоятельствах жизни. Поэтому модель школы социально 

адаптированной личности, «ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ», является оптимальной в 

существующих условиях. 
 
 Цели и задачи реализации  ООП 
Основная образовательная программа основного общего образования 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования и направлена на решение задач формирования общей культуры 

личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных 

программ. 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является – обеспечение выполнения  требований Стандарта.  
Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 
— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 
— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 
Задачами школы в период перехода на новые образовательные стандарты 

являются: 
Создание условий для перехода на новые образовательные стандарты для 

наиболее полного удовлетворения образовательных запросов обучающихся.  
Создание условий для формирования и развития толерантного 

пространства, основанного на доверии, психологическом комфорте, 

позитивного межэтнического взаимоотношения между участниками 

образовательного процесса 
Создание условий, благоприятно влияющих на формирование здорового 

образа жизни, укрепления физического, психического здоровья учащихся 
 Обеспечение качественных изменений в организации и содержании всего 

учебно-воспитательного процесса на основе современных педагогических и 

информационных технологий,  
 Создание условий для повышения качества образования за счет 

эффективного использования современных информационных технологий. 
Создание условий для развития инновационной деятельности школы.  
 Оптимизация системы материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, оснащение учреждения современной 

компьютерной техникой.  
Внедрение ИКТ в систему управления образованием. 
 Создание условий для непрерывного образования педагогов с целью 

повышения их профессионализма, развития их творческого потенциала и 

диссеминации опыта. Увеличение количества педагогов, участвующих в 

профессиональных конкурсах. 
 Создание оптимального комплекта диагностических методик для оценки 

результативности освоения новых образовательных стандартов начальной 

ступени образования. 
Увеличение доли учащихся, вовлеченных в научно-практическую, 

проектную деятельность; рост числа учащихся, принимающих участие в 

дистанционных олимпиадах и конкурсах. 
Создание положительного имиджа школы, ее привлекательности для всех 

представителей этносов многонационального города и позиционирование 

ее на рынке образовательных услуг.   
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     В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 
— формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-
познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 
— признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
ООП формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11-15 лет, связанных:  
- с переходом от учебных действий, характерных для  основной школы, и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы  в единстве мотивационно-
смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой 

внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 
- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет),  

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей 

их переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 
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задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 
- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной, исследовательской. 
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения. 
Данная программа направлена на удовлетворение потребностей:  
- учащихся — в программах обучения, направленных на развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 
- родителей – в воспитании личности, умеющей  самостоятельно ставить и 

достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные 

ситуации; 
- государства — в реализации программ развития личности, направленных  

на «раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире.  
Принципы и подходы к формированию образовательной   программы. 
ООП ООО отражает стратегию развития образования МБОУ СОШ № 12  
 г. о. Королёв Московской области и строится на следующих принципах: 
- равных возможностей получения качественного основного общего 

образования: обучающиеся  могут получать образование в очной форме, на 

дому, в форме экстерната, семейного образования, самообразования;  
- духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества: в 

рамках реализации программы патриотического воспитания;  
- преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования: реализация данного принципа через 

кружковую, факультативную работу и элективные курсы;  
- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 

родного языка, возможности получения начального общего образования на 

родном языке, овладения духовными ценностями и культурой 
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многонационального народа России: реализация данного принципа через 

воспитательные мероприятия;  
- единства образовательного пространства Российской Федерации в 

условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных 

учреждений: через сетевое взаимодействие с другими образовательными 

организациями;  
- демократизации образования и всей образовательной деятельности;   
- формирования критериальной оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования, деятельности педагогических работников, образовательных 

учреждений, функционирования системы образования в целом:  участие в 

мониторинговых исследованиях школьного, городского и регионального 

уровней ; 
- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

реализация данного принципа  через совершенствование материально-
технической базы, методической и психолого-педагогической службы. 
Концептуальные    положения 
ООП ООО МБОУ СОШ № 12 г.о. Королёв Московской области 

основывается на последних достижениях педагогической науки и практики.  
Реализация ООП будет  способствовать формированию личностных качеств 
выпускника  школы: 
•любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  
•осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 
•активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 
•умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике;  
•социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 

перед семьѐй, обществом, Отечеством; 
•уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 
•осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека  и окружающей 

его среды;  
•ориентирующийся  в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 
В связи с введением  ФГОС ООО, МБОУ СОШ № 12 начинает 

реализовывать основную образовательную программу основного общего 
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образования (далее – ООП ООО), содержащую, в соответствии с 

требованиями Стандарта, три раздела: целевой, содержательный и 

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

результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 
- программу развития универсальных учебных действий, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 
- программы отдельных учебных предметов, курсов; 
- программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы  и включает в себя: 
- учебный план основного общего образования в единстве урочной, 

внеурочной деятельности; 
- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
По мере введения ФГОС в последующие годы  данная программа будет 

корректироваться и дополняться. 
 

1.2.   Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Описывают 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности учащихся, в развитие их способностей (приводятся в 

пояснительных записках к планируемым результатам по каждой учебной 

программе). 
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом оценки 

результатов образования, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися образовательной 
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программы. Итоговая оценка результатов освоения образовательной 

программы определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. Результаты промежуточной аттестации 

представляют собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают 

динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся. Результаты итоговой аттестации 

выпускников второй ступени обучения характеризуют уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования.  
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу основного общего 

образования:  
 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, познанию, 

выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные 

позиции, социальные компетенции, сформированность основ 

гражданской идентичности;  
 метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметные понятия;  
 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию 
и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащую в основе современной научной картины мира. 
 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать:  
1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего 

края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

долга перед Родиной;  
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
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мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  
4) формирование толерантности как нормы осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества, заданных институтами социализации 

соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и 

в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  
9) формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  
10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи;  
11) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 
 
 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать:  
1) сформированность целеполагания в учебной деятельности, как 

умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и 
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задачи, преобразовывать практическую задачу в теоретическую, 

устанавливать целевые приоритеты;  
2) умение планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  
3) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в 

учебной деятельности, умения самостоятельно и аргументированно 

оценивать свои действия и действия одноклассников, содержательно 

обосновывая правильность или ошибочность результата и способа 

действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  
4) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, готовность и способность противостоять 

внешним помехам деятельности;  
5) осознанное владение логическими действиями определения и 

ограничения понятий, установления причинно-следственных и 

родовидовых связей и обобщения на различном предметном материале; 

сравнения, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; умение строить классификацию, строить 

логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных 

связей, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации; умение работать с метафорами;  
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  
7) овладение системой операций, обеспечивающих понимание 

текста, включая умение структурировать тексты, выделять главное и 

второстепенное, основную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; овладение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексивного чтения;  
8) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, определять общие 

цели и распределение функций и ролей участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы;  
9) умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, 

умение эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; умение слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета 
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интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов;  
10) формирование внутреннего умственного плана действий на 

основе умения отображать в речи содержание совершаемых действий в 

форме громкой социализированной речи и внутренней речи;  
11) умение адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач и для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; владение устной и письменной речью; 

умение строить монологическое контекстное высказывание, использовать 

речь для планирования и регуляции своей деятельности; овладение 

основами коммуникативной рефлексии;  
12) формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетентности) как 

инструментальной основы развития регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий, включая 

совершенствование навыков решения социально и личностно значимых 

проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование 

умений рационально использовать широко распространенные инструменты 

и технические средства информационных технологий;  
13) развитие навыков создания и поддержки индивидуальной 

информационной среды, обеспечения защиты значимой информации и 

личной информационной безопасности, в том числе с помощью типовых 

программных средств. 
 
Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом общих требований 

стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 

предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования.   
Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей:   
 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 
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• образ социально-политического устройства - представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-
общественных отношений; 
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями; 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичнос-ти; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

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

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

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

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 
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• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-
исторических, политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смы- слообразу-ющей 

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

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

поступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

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

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

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

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так 

и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

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

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

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

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

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

в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
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• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

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

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 
достижения общей цели совместной деятельности; 
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

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

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

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

отношений, ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

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

исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

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

наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

1.2.3.2. Формирование икт-компетентности обучающихся 
Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 
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• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

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

предметов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 
Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию 

хода и результатов проектной деятельности; 
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков 

в соответствии с поставленной целью; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно 
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в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной 

деятельности. 
Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», 

«История», а также во внеурочной деятельности. 
Создание графических объектов 
Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; 
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и 

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

предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», 

«Математика», а также во внеурочной деятельности. 
Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические 

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

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

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-
кими, концептуальными, классификационными, организационными, 

родства и др.), картами (географическими, хронологическими) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

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

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

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

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 

двуязычные). 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного 

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

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других 

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

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

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

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

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

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

учебной деятельности. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика» и 

других предметов. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической, и визуализации; 
• строить математические модели; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; 
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 
Моделирование и проектирование, управление 
Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
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• конструировать и моделировать с использованием материальных 

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

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Технология», «Математика», 

«Информатика», «Обществознание». 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как 

абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные 

для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

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

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

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные 

для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов; 
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст 

глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 
— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять главную и избыточную информацию; 
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— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать 

им. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её 

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

ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности, в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 
• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли 

текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 
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недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию; 
• использовать полученный опыт восприятия информационных 

объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

1.2.3.5. Русский язык 
Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять 

их. 
Речевая деятельность 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной форме; 
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 
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публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 
• передавать содержание учебно-научного, публицистического, офи-

циально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, художественно-
публицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить их в 

устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме 

плана, тезисов (в устной и письменной форме); 
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную информацию в виде 

связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-
деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы. 

Говорение 
Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в 

том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 
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соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 
• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 
• извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 
• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать 

проект, реферат; 
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 

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

успешности в достижении прогнозируемого результата. 
Письмо 
Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 
Текст 
Выпускник научится: 
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• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и 

т. п.; 
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соот-ветствии со спецификой употребления в них языковых средств. 
Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров 

и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 
морфологических, синтаксических средств; 
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• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-
научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 

составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-
рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские 

письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 
Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 
• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 
• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие 

русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
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• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания 

и лексического значения слова. 
 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова 

к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 
• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и 

др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 
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• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии 

в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 
Морфология 
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств  в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию 

в различных видах деятельности. 
 
 
Синтаксис 
Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструк-ции в собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, 

в различных видах анализа. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 
• анализировать особенности употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 
Язык и культура 
Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа — носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира. 

1.2.3.6. Литература 
Устное народное творчество 
Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам 
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в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском национальном 

характере; 
• видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в 

героях народных сказок и былин; 
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях; 
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

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

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи 

между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 
• выбирать произведения устного народного творчества разных 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература 
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Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы;  выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 
• определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

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

аргументированно оценивать их; 
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 
• создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность 

и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 
 

1.2.3.7. Иностранный язык. 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 



39 
 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  
Выпускник получит возможность научиться брать и давать 

интервью. 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

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

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

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

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на 

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

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

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

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 
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• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

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

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

собственных устных высказываниях;  
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

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

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты 

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

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

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

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

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

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

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:  
• оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 
– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 
– распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом  
– сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 
– косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
– имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 
– имена существительные c 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
– личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения; 
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– имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а также 

наречия, выражающие количество; 
– количественные и порядковые числительные; 
– глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога; 
– глаголы в с формах страдательного залога; 
–различные грамматические средства для выражения будущего 

времени; 
–условные предложения реального характера; 
– модальные глаголы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 

времени с союзами; цели; условия; определительными; 
• распознавать в речи предложения с различными конструкциями; 
• распознавать в речи условные предложения нереального характера; 
• использовать в речи глаголы во временны́х формах 

действительного залога; 
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 
 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться брать и давать 

интервью. 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

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

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

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

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

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

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

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

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

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

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

понимать основное содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

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

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

собственных устных высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
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• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

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

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты 

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

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

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

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

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

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

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицатель-ной форме); 
— распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We 
moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's 
interesting. It's winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in 
the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными сою зами 

and, but, or; 
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

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

образованные по правилу и исключения; 
— имена существительные c определённым/неопределённым / 

нулевым артиклем; 
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относитель-ные, вопросительные местоимения; 
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и исключения; а также 

наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 
— количественные и порядковые числительные; 
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах 

действи-тельного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present 
и Past Continuous, Present Perfect; 

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

— различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I 

see Jim, I'll invite him to our school party); 
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, 

have to, should, could). 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 
• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... 

as; either ... or; neither ... nor; 
• распознавать в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional II— If I were you, I would start learning French); 
• использовать в речи глаголы во временным формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-
the-Past; 

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

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 
might, would. 

 

1.2.3.8. История России. Всеобщая история 
История Древнего мира 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., 

н. э.); 
• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государствен-

ного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и 

др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 
• объяснять, в чём заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
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• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 
 
История Средних веков 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития Русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и 

значение. 
История Нового времени 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 
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всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 
• анализировать информацию из различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной 

и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 

объяснять, в чём заключались общие черты и особенности; 
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 
Новейшая история 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и 
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всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новейшее время; 
• использовать историческую карту как источник информации о 

территории России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., 

значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и 

др.; 
• анализировать информацию из исторических источников — текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 
• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и 

образ жизни людей различного социального положения в России и других 

странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники материальной и художественной культуры 

новейшей эпохи; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития России и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 
• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 

новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 
• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 

отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории ХХ — начала XXI в. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономичес-кое и политическое развитие России, других государств в ХХ — 
начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 
• осуществлять поиск исторической информации в учебной и 

дополнительной литературе, электронных материалах, 

систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и 

др.; 
• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории 

своей семьи, города, края в ХХ — начале XXI в. 

1.2.3.9. Обществознание 
Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 
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• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления личности; 
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, 

угрожающих здоровью; 
• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных 

возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого 

возрастного периода; 
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 
• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных 

ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки 

собственным поступкам и отношению к проблемам людей с 

ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и 

младшего возраста, а также к сверстникам; 
• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми 

в процессе познания человека и общества. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение 

в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности; 
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 
Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев; 
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и 

извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов. 
Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
• характеризовать направленность развития общества, его движение от 

одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления 

с позиций общественного прогресса; 
• различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и 

аргументации собственных суждений, касающихся многообразия 

социальных групп и социальных различий в обществе; 
• выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 
Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 
• характеризовать глобальные проблемы современности; 
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного 

строя Российской Федерации, основные права и свободы граждан, 

гарантиро-ванные Конституцией Российской Федерации; 
• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойного гражданина страны; 
• находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни 

изменения, происходящие в современном обществе; 
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире. 
Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 

правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической деятельности для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 
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• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 
• критически осмысливать информацию правового и морально-

нравствен-ного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; 
• использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую оценку; 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный вклад в их становление и развитие. 
Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 
• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом 

права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; 

права, обязанности и ответственность работника и работодателя; 

предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы 

защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 
• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения 

и юридической ответственности несовершеннолетних; 
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами; 
• использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 
Мир экономики 

Выпускник научится: 
• понимать и правильно использовать основные экономические 

термины; 
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

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

экономические явления и процессы; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 
Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их; 
• характеризовать поведение производителя и потребителя как 

основных участников экономической деятельности; 
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
• использовать статистические данные, отражающие экономические 

измене-ния в обществе; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и социальный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания; 
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• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем 

обществе; 
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 
Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные группы современного общества; на 

основе приведённых данных распознавать основные социальные общности 

и группы; 
• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 
• характеризовать ведущие направления социальной политики 

российского государства; 
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям 

социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 
• характеризовать собственные основные социальные роли; 
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого 

социального института в обществе; 
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 
• использовать социальную информацию, представленную 

совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав и 

социальную динамику общества; 
• проводить несложные социологические исследования. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; 
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных источников. 
Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую 

следует обратиться для разрешения той или типичной социальной 

ситуации; 
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• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать 

их на примерах прошлого и современности; 
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 

обществе, основные проявления роли избирателя; 
• различать факты и мнения в потоке информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 
Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
• распознавать и различать явления духовной культуры; 
• описывать различные средства массовой информации; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 
• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 
Выпускник научится: 
• характеризовать явление ускорения социального развития; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 
• описывать многообразие профессий в современном мире; 
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 
• извлекать социальную информацию из доступных источников; 
• применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете 

о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте 

современной общественной жизни; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодёжи. 
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1.2.3.10. География 
Источники географической информации 
Выпускник научится: 
• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных) зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания; 
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими 

источниками географической информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 
• составлять описания географических объектов, процессов и 

явлений с использованием разных источников географической 

информации; 
• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт 

и современных навигационных приборов; 
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 
• строить простые планы местности; 
• создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 
• моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 
Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 
• использовать знания о географических законах и закономерностях, 

о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и 

географических различий; 
• проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 
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абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения 

водных потоков; 
• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки 

в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических 

знаний в различных областях деятельности; 
• воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 
Население Земли 
Выпускник научится: 
• различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных 

регионов и стран; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
• использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для объяснения их 

географических различий; 
• проводить расчёты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным 

условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического 

использования знаний о населении в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением населения. 
Материки, океаны и страны 
Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 
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• описывать на карте положение и взаиморасположение 

географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, происходящих в географической оболочке; 
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 
• оценить положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами. 
Особенности географического положения России 
Выпускник научится: 
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной экономической 

зоной России; 
• оценивать воздействие географического положения России и её 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и 

зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий с контекстом из 

реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы. 
Природа России 
Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы страны и отдельных регионов; 
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 
• описывать положение на карте и взаиморасположение 

географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 
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• оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения об 

особенностях компонентов природы России на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 
• делать прогнозы трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов. 
Население России 
Выпускник научится: 
• различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, отдельных регионов и стран; 
• анализировать факторы, определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории России, географические различия в уровне занятости, качестве 

и уровне жизни населения; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному составу; 
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной 

структуры и размещения населения России и её отдельных регионов; 
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или 

иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 
• использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные 

гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 
• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 
Хозяйство России 
Выпускник научится: 
• различать показатели, характеризующие отраслевую и 

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

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

хозяйства России; 
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для решения 

практикоориентирован-ных задач в контексте реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса 

источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 
• обосновывать возможные пути решения  проблем  развития 

хозяйства России. 
Районы России 
Выпускник научится: 
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства 

географических районов страны; 
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов страны; 
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 

процессов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять комплексные географические характеристики районов 

разного ранга; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения о 

географических особенностях отдельных районов России и их частей на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития регионов; 
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации природных, социально-экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории России. 
Россия в современном мире 
Выпускник научится: 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать критерии для определения места страны в мировой 

экономике; 
• объяснять возможности России в решении современных 

глобальных проблем человечества; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 
 

1.2.3.11. Математика. Алгебра. Геометрия 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
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Выпускник научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных 

чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные 

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

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и 

свойствах делимости; 
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий 

для ситуации способ. 
Действительные числа 
Выпускник научится: 
• использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в 

вычислениях. 
Выпускник получит возможность: 
• развить представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных 

чисел (периодические и непериодические дроби). 
Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 
Выпускник получит возможность: 
• понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 
Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 
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• оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать 

с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми показателями и квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов;применять 

тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 
Уравнения 
Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной 

переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 
• применять графические представления для исследования 

уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

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

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 
• применять графические представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 
Неравенства 
Выпускник научится: 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

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

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 
• применять аппарат неравенств  для решения задач из различных 

разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств  для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 
• применять графические представления для исследования 

неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 
Основные понятия. Числовые функции 
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Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык 

(термины, символические обозначения); 
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

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

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, 

в том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 
• использовать функциональные представления и свойства функций 

для решения математических задач из различных разделов курса. 
Числовые последовательности 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 
• применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении 

других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена 

и суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, 

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 
• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как 

функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 
Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы 

представления и анализа статистических данных. 
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 
Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события. 
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. 
Комбинаторика 
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Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение 

числа объектов или комбинаций. 
Выпускник получит возможность научиться некоторым 

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

мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

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

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

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов. 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 
• находить значения длин линейных элементов фигур и их 

отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 

подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 
• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 
• решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 
• приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при решении 
геометрических задач; 
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• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 
• научиться решать задачи на построение методом геометрического 

места точек и методом подобия; 
• приобрести опыт исследования свойств  планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 
• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 
Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины 

дуги окружности, градусной меры угла; 
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
Координаты 
Выпускник научится: 
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для 

анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 
Векторы 
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Выпускник научится: 
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух 

векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 
• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы; 
• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение 

векторного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 
 

1.2.3.12. Информатика 
Информация и способы её представления 
Выпускник научится: 
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие 

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

числовой информации. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с примерами использования формальных 

(математических) моделей, понять разницу между математической 

(формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, 

между математической (формальной) моделью объекта/явления и его 

словесным (литературным) описанием; 
• узнать о том, что любые данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например 0 и 1; 
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

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

употребительными современными кодами. 
Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится: 
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• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», 

«система команд»; понимать различие между непосредственным и 

программным управлением исполнителем; 
• строить модели различных устройств и объектов в виде 

исполнителей, описывать возможные состояния и системы команд этих 

исполнителей; 
• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

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

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке 

(языке программирования); 
• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с 

использованием конструкций ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных 

величин; 
• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя 

конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 
• создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с 

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

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

описывать работу основных типов программных средств и сервисов 

(файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 
• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; 

умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с программными средствами для работы с 

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

другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 
• познакомиться с примерами использования математического 

моделирования и компьютеров в современных научно-технических 
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исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и 

т. д.). 
Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится: 
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования 

интернет-сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 
• организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и 

т. п.; 
• основам соблюдения норм информационной этики и права. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 

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

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 
• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-

коммуника-ционных технологий (ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты; 
• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

1.2.3.13. Физика 
Механические явления 
Выпускник научится: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; 
• описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 
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всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 
• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта; 
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 
законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 
• приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 
• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

закон Архимеда и др.); 
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 
Тепловые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 
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• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления 

и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя закон сохранения энергии; различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последст-вий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлект-ростанций; 
• приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых явлениях; 
• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 
Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника 

с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 
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магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников); на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
• приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях; 
• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.); 
• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 
Квантовые явления 
Выпускник научится: 



72 
 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого 

спектра излучения; 
• описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

период полураспада; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 
• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом; 
• различать основные признаки планетарной модели атома, 

нуклонной модели атомного ядра; 
• приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

линейчатых спектров. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 
• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 
• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, 

температура), соотносить цвет звезды с её температурой; 
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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1.2.3.14. Биология 
Живые организмы 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 
• использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных 

растений, домашних животных; 
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

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

• находить информацию о растениях и животных в научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 
Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов 

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

человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 
• использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства 

родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, 
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ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять 

взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

систем органов и их функциями; 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; 
• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию 

об организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
 
Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 
• характеризовать общие биологические закономерности, их 

практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 
• использовать составляющие проектной и исследовательской 

деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности 

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

обсуждению глобальных экологических проблем. 
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1.2.3.15. Химия 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 
Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 
• изображать состав простейших веществ с помощью химических 

формул и сущность химических реакций с помощью химических 

уравнений; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях для 

оценки их практической значимости; 
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и 

соли по составу; 
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

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

важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и 

галогенов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности 

при обращении с кислотами и щелочами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др.; 
• использовать приобретённые ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства 

устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять 
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готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 
• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 
Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества 
Выпускник научится: 
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы 

(газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической 

системы химических элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа 

электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых 

периодов периодической системы, а также калия и кальция; 
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную 

полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их 

кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, 

металлических; 
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 
• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым 

периодического закона и периодической системы химических элементов, 

жизнь и многообразную научную деятельность учёного; 
• арактеризовать научное и мировоззренческое значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева; 
• осознавать научные открытия как результат длительных 

наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и 

сомнений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику 

системного анализа; 
• применять знания о закономерностях периодической системы 

химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ; 
• развивать информационную компетентность посредством 

углубления знаний об истории становления химической науки, её основных 
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понятий, периодического закона как одного из важнейших законов 

природы, а также о современных достижениях науки и техники. 
Многообразие химических реакций 
Выпускник научится: 
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное 

отличие от физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к 

определённому типу по одному из классификационных признаков: 1) по 

числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по 

изменению степеней окисления химических элементов (реакции 

окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции 

обратимые и необратимые); 
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического 

равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
• прогнозировать продукты химических реакций по 

формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; 
• составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ 

различных классов; 
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 
• приготовлять растворы с определённой массовой долей 

растворённого вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в 

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

сокращённым ионным уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

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

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

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в 

веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям 

и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в 

таблице растворимости кислот, оснований и солей; 
• объяснять закономерности изменения физических и химических 

свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и третьего периодов; 
• называть общие химические свойства, характерные для групп 

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

классов неорганических веществ: кислот оснований солей; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические 

свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для 

изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические 

свойства основных классов неорганических веществ; 
• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию 

газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; 

составлять уравнения соответствующих реакций. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава 

и строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 
• выявлять существование генетической взаимосвязи между 

веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и 

азотной кислот; 
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе 

промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и 

стали; 
• описывать физические и химические процессы, являющиеся 

частью круговорота веществ в природе; 
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 
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1.2.3.16. Изобразительное искусство 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни 

человека и общества 
Выпускник научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, 

ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

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

человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 

собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного 

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

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических 

искусств и использовать эти знания на практике; 
• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по 

манере письма). 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей 

Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в 

развитии религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного 

опыта поколений; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-

нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной 

позицией; 
• передавать в собственной художественной деятельности красоту 

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

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

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

современного человека; 
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства 

на приоритет этического над эстетическим. 
Язык пластических искусств и художественный образ 
Выпускник научится: 



80 
 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного языка; 
• понимать роль художественного образа и понятия 

«выразительность» в искусстве; 
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве, используя выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать 

в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

(с учётом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе 

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

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

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 
 
Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 
• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 

специфику; 
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художествен-но-творческой деятельности, используя различные 
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художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства; 
• понимать историческую ретроспективу становления жанров 

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

отличие от картины и нехудожественной фотографии; 
• понимать особенности визуального художественного образа в 

театре и кино; 
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов 

и грима для школьного спектакля (при наличии в школе технических 

возможностей — для школьного фильма); 
• применять компьютерные технологии в собственной 

художественно-творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать средства художественной выразительности в 

собственных фотоработах; 
• применять в работе над цифровой фотографией технические 

средства Photoshop; 
• понимать и анализировать выразительность и соответствие 

авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра 

спектакля; 
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим 

после просмотра художественного фильма. 

1.2.3.17. Музыка 
Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве с его формой; 
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных 

средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов 

искусства; 
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 
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• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Выпускник научится: 
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений 

разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной 

выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных 

образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 
• понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом 

движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 
• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе 

и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности для участия в выполнении 

творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при 

организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 
Музыка в современном мире: традиции и инновации 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных 

традициях и поликультурной картине современного музыкального мира, 

разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 
• определять стилевое своеобразие классической, народной, 

религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности 

музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от 

эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 
• применять информационно-коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности и углублённого понимания 

образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе 
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музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте 

музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, 

воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и 

современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 
• структурировать и систематизировать на основе эстетического 

восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал и 

разнообразную информацию, полученную из других источников. 

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

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

рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

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

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 
Электротехника 
Выпускник научится: 
• разбираться в адаптированной для школьников технико-

технологической информации по электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 
• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта 

объектов, содержащих электрические цепи с учётом необходимости 

экономии электрической энергии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять электрические схемы, которые применяются при 

разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая Интернет); 
• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта 

объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники и 

автоматики. 
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Технологии ведения дома 
Кулинария 
Выпускник научится: 
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные 

блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных 

продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и 

макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной 

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

потребностей организма; 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; 

применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ; 
• применять основные виды и способы консервирования и заготовки 

пищевых продуктов в домашних условиях; 
• экономить электрическую энергию при обработке пищевых 

продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать 

правила этикета за столом; 
• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 

человека; 
• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования 

для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые 

по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в 

том числе с использованием традиций народного костюма; 
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; 

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

региональных народных промыслов; 
• определять основные стили в одежде и современные направления 

моды. 
Сельскохозяйственные технологии 
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Технологии растениеводства 
Выпускник научится: 
• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе 

виды сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного 

хозяйства и школьного учебно-опытного участка с использованием ручных 

инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного 

труда и охраны окружающей среды; 
• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в 

личном подсобном хозяйстве с учётом севооборотов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту 

выращивания новых видов сельскохозяйственных растений в условиях 

личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка на 

основе справочной литературы и других источников информации, в том 

числе Интернета; 
• планировать объём продукции растениеводства в личном 

подсобном хозяйстве или на учебно-опытном участке на основе 

потребностей семьи или школы, рассчитывать основные экономические 

показатели (себестомость, доход, прибыль), оценивать возможности 

предпринимательской деятельности на этой основе; 
• находить и анализировать информацию о проблемах 

сельскохозяйственного производства в своём селе, формулировать на её 

основе темы исследовательских работ и проектов социальной 

направленности. 
Технологии животноводства 
Выпускник научится: 
• осуществлять простейшие технологические процессы сезонного 

получения животноводческой продукции (выращивание и откорм 

молодняка сельскохозяйственной птицы, кроликов, овец и коз) в летний 

период; 
• понимать структуру полного технологического цикла получения 

животноводческой продукции и значение каждого элемента технологии 

(содержание животных, кормление, разведение, ветеринарная защита, 

непосредственное получение продукции: доение, стрижка шерсти, сбор яиц 

и др.); 
• находить необходимую информацию и выполнять простые 

расчёты, связанные с получением животноводческой продукции в личном 

подсобном хозяйстве или на школьной миниферме (размер поголовья, 

площадь помещения, необходимое количество кормов и др.); 
• оценивать влияние технологических процессов животноводства на 

окружающую среду и здоровье человека. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• планировать простейший технологический процесс и объём 

производства продукции животноводства в личном подсобном хозяйстве 

или на школьной мини-ферме на основе потребностей семьи или школы; 
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• составлять с помощью учебной и справочной литературы простые 

рационы кормления, определять необходимое количество кормов; 
• находить и анализировать информацию о проблемах 

животноводства в своём селе, формулировать на её основе темы проектов 

социальной направленности. 
Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства 

реализации замысла, осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 
• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 

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

установленных правил, поиска новых решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 
• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую 

оценку проекта; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
Современное производство и профессиональное 

самоопределение 
Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного 

профессионального плана и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на рынке труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• планировать профессиональную карьеру; 
• рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 
• ориентироваться в информации по трудоустройству и 

продолжению образования; 
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

1.2.3.19. Физическая культура 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
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• рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные 

направления и формы её организации в современном обществе; 
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 
• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и 

концепции честного спорта, осознавать последствия допинга; 
• определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упраж-нениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 
• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной 

помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера 

де Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
• характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принёсших славу 

российскому спорту; 
• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 
• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в 
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процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 
• тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 
• проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 
• проводить восстановительные мероприятия с использованием 

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

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в 

высоту и длину); 
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами 

ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов 

России); 
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона 

одним из разученных способов; 
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• выполнять основные технические действия и приёмы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры 

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

помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 

1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности личности общества и государства 
 
Основы комплексной безопасности 
Выпускник научится: 
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые 

ситуации и объекты экономики, расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее 

вероятные для региона проживания; 
• анализировать и характеризовать причины возникновения 

различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в 

том числе возможные причины и последствия пожаров, дорожно-
транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора 

в возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения 

страны в современных условиях; 
• формировать модель личного безопасного поведения по 

соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по 

поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя 

велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 
• разрабатывать личный план по охране окружающей природной 

среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному 

отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей 

обстановки в регионе; 
• руководствоваться рекомендациями специалистов в области 

безопасности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• систематизировать основные положения нормативно-правовых 

актов Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их 

значение для обеспечения национальной безопасности России в 

современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 
• прогнозировать возможность возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; 
• характеризовать роль образования в системе формирования 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 

населения страны; 
• проектировать план по повышению индивидуального уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности для защищённости личных 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 
Выпускник научится: 
• характеризовать в общих чертах организационные основы по 

защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки 

граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью 

обороны государства от внешних врагов; 
• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, 

которые решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать 

предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 
• характеризовать гражданскую оборону как составную часть 

системы обеспечения национальной безопасности России: 

классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону 

по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать 

основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 
• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, 

которые решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС 

России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 
• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 
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• анализировать систему мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя 

включает; 
• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, 

которая существует в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
• описывать существующую систему оповещения населения при 

угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 
• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по 

использованию современных технических средств для информации 

населения о чрезвычайных ситуациях; 
• характеризовать эвакуацию населения как один из основных 

способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых 

личных предметов на случай эвакуации; 
• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы в очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 
• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при 

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

выполнении неотложных работ; 
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на 

улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите обучающихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени»; 
• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации»; 
• различать инженерно-технические сооружения, которые 

используются в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по 

предназначению и защитным свойствам. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 
Выпускник научится: 
• негативно относиться к любым видам террористической и 

экстремистской деятельности; 
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• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов 

РФ по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию 

терроризму; 
• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые 

способствуют формированию антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 
• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности 

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

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

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

противостояния идеологии насилия; 
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую деятельность; 
• формировать индивидуальные качества, способствующие 

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

и законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к 

любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя 

и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 

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

составляющие как индивидуальную систему поведения человека в 
повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и 

физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе 

жизни как средство физического совершенствования; 
• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по 

его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья; 
• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих 

здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья 

(вредные привычки, ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные 

последствия; 
• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; формировать личные 
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качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в 

брак; 
• анализировать основные демографические процессы в Российской 

Федерации; описывать и комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; объяснять роль семьи в жизни 

личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность 

методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной 

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

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в 

случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой помощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях; 
• анализировать причины массовых поражений в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера 

и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и 

минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы 

оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания 

само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту 

повреждениях и травмах. 
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем 

учебным предметам на ступени основного общего образования с примерами 

заданий для итоговой оценки достижения планируемых результатов 

представлены в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования1. 
 
 

                                                
. 
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1 . 3 .  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются 
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки 

результатов образования, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 
планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

помежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 
формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
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осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного общего 

образования в соответствии со структурой планируемых результатов 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений 

и работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат 

аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических 

кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 
При оценке состояния и тенденций развития систем образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых 

блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, 

полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации 

образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 

результатов, а также к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода 



96 
 

сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 

для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 
К компетенции образовательного учреждения относится: 
1) описание организации и содержания: а) промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности 

обучающихся; 
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях 

организации: а) оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля; б) промежуточной аттестации 

(системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 
3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария 

для итоговой оценки достижения планируемых результатов по предметам 

и/или междисциплинарным программам, вводимым образовательным 

учреждением; 
4) адаптация или разработка модели и инструментария для 

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

деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях 

организации системы внутришкольного контроля. 
Описание организации и содержания промежуточной аттестации, 

итоговой оценки и оценки проектной деятельности (п. 1) приводится в 

соответствующем разделе в образовательной программе образовательного 

учреждения. Используемый образовательным учреждением 

инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки (пп. 2—5) 
приводится в Приложении к образовательной программе образовательного 

учреждения. 

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

достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформиро-ванность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 
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1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение 

обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую оценку, 
а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. К их проведению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности 

в детском и подростковом возрасте. 
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 

принятия различных управленческих решений. 
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательном учреждении; 
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественнополезной деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей 

ступени общего образования; 
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средства-ми различных предметов в рамках системы общего образования. 
Данные о достижении этих результатов могут являться 

составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных 

достижений обучающихся, однако любое их использование (в том числе в 

целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с 

требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в 

целях личностного развития обучающихся. 
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Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных 

личностных результатов в рамках системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений приводятся в отдельном пособии. 

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

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

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

и воплощению найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения 

и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 
Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапред-метных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в 

рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики 

формирования и уровня сформированности метапредметных результатов 
в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанным 

образовательным учреждением: 
а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 
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б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным 

мониторингом образовательных достижений) обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 
г) инструментарием для оценки достижения планируемых 

результатов в рамках текущего и тематического контроля, промежуточной 

аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных достижений), 

итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию. 
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на 

межпредметной основе, направленных на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

работе с текстом; 
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся 

к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции 

и рефлексии; 
• защиты итогового индивидуального проекта. 
Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный 

проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-
творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 
В соответствии с целями подготовки проекта образовательным 

учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, программа 

подготовки проекта, которые как минимум должны включать требования по 

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

выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта 

должна быть утверждена (уровень утверждения определяет 

образовательное учреждение; план реализации проекта разрабатывается 

обучающимся совместно с руководителем проекта). Образовательное 

учреждение может предъявить и иные требования к организации проектной 

деятельности. 
В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 

обязательным является указание на то, что результат проектной 

деятельности должен иметь практическую направленность. В этом разделе 

описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления 
и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершении проекта для его защиты. 
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности 

может быть любая из следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, 

музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в 

виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

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

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

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

проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием 

для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) 

краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) 

списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую 

характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том 

числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности 

(включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 
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оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 
Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. 
В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 
В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. 

Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность 

публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 

элементами проектной деятельности. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей 

и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой исполь-
зовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 

подхода. 
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод 

об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 
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основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 
базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 
Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из 

вышеназванных критериев. 
 

Примерное содержательное описание каждого критерия 
Критерий Уровни сформированности навыков 

проектной деятельности 
Базовый Повышенный 

Самостоятельное 
приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить 
пути её решения; 
продемонстрирована 

способность 

приобретать новые 

знания и/или осваивать 
новые способы 

действий, достигать 

более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить 
пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими 

операциями, навыками 
критического 

мышления, умение 

самостоятельно 
мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой 
основе приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые 

способы действий, 
достигать более 

глубокого понимания 

проблемы 
Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по 

содержанию работы 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 
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отсутствуют грубые 

ошибки 
Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования 

работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно пройдены 

все необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 
самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, 

а также подготовки 

простой презентации. 

Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение 

хорошо 

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 
вызывает интерес. 
Автор свободно 

отвечает на вопросы 
 
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по 

каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих 

сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформирован-ности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни 

один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 

решения. 
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается 

при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные 

элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, 
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список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход 

к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

обучающихся производить значимый для себя и/или для других людей 

продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования — аттестат об 

основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 
Результаты выполнения индивидуального проекта могут 

рассматриваться как дополнительное основание при зачислении 

выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им 

направление профильного обучения. 
При необходимости осуществления отбора при поступлении в 

профильные классы может использоваться аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных 

критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает 

теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх 

критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 

7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов 

(отметка «отлично»). 
Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием 

критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные 

аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений 

решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных 

коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном 

процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. 

При использовании детализированных или специальных критериев по 

каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальное описание. 

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

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
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Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 
выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

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

«отлично» (отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут 

быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы 

на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых 

ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
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Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся 

не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. 
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными 

уровнями) необходимо описать достижения базового уровня (в терминах 

знаний и умений, которые необходимо продемонстрировать), за которые 

обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После 

этого определяются и содержательно описываются более высокие или 

низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 

которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые 

обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 
Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе: 
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 
стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 



107 
 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 
между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные 

проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов 

или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на 

основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период 

введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструменты динамики 
образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений. 

Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее 

основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, 

работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом. 
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику 

овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных 

листов, классных журналов, дневников обучающихся на бумажных или 

электронных носителях. 
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 

быть включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 

включения могут служить: 
• педагогические показания, связанные с необходимостью 

стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в 

том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению 
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избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 
• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися 

портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 
Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 

показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, 

поделки и др. 
Учитывая основные педагогические задачи основного общего 

образования и основную область использования портфеля достижений 

подростков, в его состав целесообразно включать работы, 

демонстрирующие динамику: 
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в 

том числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы 

внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ 

для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему (полному) общему образованию 
На итоговую оценку на ступени основного общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные 

в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного 

общего образования. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в 
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том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе; 
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на обязательный государственный 

экзамен  (далее — ОГЭ). 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на ОГЭ, характеризуют уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 
На основании этих оценок делаются выводы о достижении 

планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по 

каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов 

по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы основного 

общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 
В случае,  если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о выдаче документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном общем образовании 
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные 

классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений 

профильного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а 

также с учётом успехов и проблем обучающихся. 
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 

другими объективными показателями. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки  достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 
• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 
• условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 
• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 
 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного образования (далее — программа развития универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ 

внеурочной деятельности. 
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе определяет: 
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе, описание 

основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение 

обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 
— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 
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— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, 

место и формы развития УУД: образовательные области, учебные 

предметы, внеурочные занятия и т. п.; 
— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
— основные направления деятельности по развитию УУД в основной 

школе, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, 

так и внеурочную деятельность обучающихся; 
— условия развития УУД; 
— преемственность программы развития универсальных учебных 

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

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также 

реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности обучающегося к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание 

в программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 
По мере формирования в начальных классах личностных действий 

ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной 

школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 
Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна 

быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить 

ученика учиться в общении». 
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий 
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В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 

будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 

планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 
Технологии развития универсальных учебных действий 
Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной 

школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним 

именно активность обучающегося признаётся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения 

как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 
• средства обучения, повышающего эффективность и качество 

подготовки школьников, организующего оперативную консультационную 

помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 
• инструмента познания за счёт формирования навыков 

исследовательской деятельности путём моделирования работы научных 

лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; 
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 

элективов). 
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 
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развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных 

ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, 

как: 
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 

вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить своё 

адекватное решение; 
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её 

решению). 
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

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

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных 

или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного 

праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; 

подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и 

т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение 

и презентацию. 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных 

учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 

особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и 

во внеурочной деятельности. 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности: 
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 

как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
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умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно 

учесть следующие моменты: 
— тема исследования должна быть на самом деле интересна для 

ученика и совпадать с кругом интереса учителя; 
— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 

иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет 

проведён учителем безукоризненно правильно; 
— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед 

другом и взаимопомощи; 
— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то 

новое ученику, а уже потом науке. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, 

так и специфические черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

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

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует 

решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение 

проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов; 
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую 

мотивацию. 
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 
 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
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Проектная деятельность Учебно-исследовательская 
деятельность 

Проект направлен на получение 
конкретного запланированного 
результата — продукта, 

обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 
характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 

результат 
Реализацию проектных работ 
предваряет представление о 

будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 
исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 
В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придаётся проектным формам работы, где, помимо 

направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого 

продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или 

создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 

самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю 

важно помнить, что проект — это форма организации совместной 

деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в 

их определённой последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по 

следующим основаниям: 
• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), 

игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организационно-
экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к 

области знаний (нескольким областям), относящийся к области 

деятельности и пр.; 
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• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 

5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в 

рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том 

числе в Интернете); 
• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

многолетнего проекта; 
• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр. 
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 
автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это 

один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник. 
Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере 

реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 

увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно 20% 

обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов 

выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты 

с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться 

понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное 

благополучие» и др.). 
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание 

хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 

допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, 

неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, 

вовремя обратиться за помощью). 
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на 

тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая 

деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-
психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели; 
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
• проводить эффективные групповые обсуждения; 
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 
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• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей; 
• адекватно реагировать на нужды других. 
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом 

является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, 

главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: 

нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я 

собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся 

определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 

следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 
Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет 

способы, которые будет использовать при создании проекта. Необходимо 

заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть 

ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать 

к работе. 
Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается 

в помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого 

алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, 

которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный 

проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебного проекта. 
Проектная деятельность способствует развитию адекватной 

самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной 

работы и публичной демонстрации её результатов), развитию 

информационной компетентности. При правильной организации именно 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 

прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — 

сущности будущей деятельности; 
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 
• представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и 
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внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может 

приобретать разные формы. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, 

урок—защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 

на открытие», урок открытых мыслей; 
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжённое во времени. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 
• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 
• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-
исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятель-ностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении 

всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 
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При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
• для выполнения проекта должны быть все условия — 

информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные 

общества; 
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта 

или учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий 

и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида 

проекта; 
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 
• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 

котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчётов и во время собеседований с 

руководителями проекта; 
• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в 

случае группового характера проекта или исследования) каждого 

участника; 
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы 

должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в 

форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 

путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 
Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
Учебное сотрудничество 
На ступени основного общего образования дети активно включаются 

в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру 

остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё 

(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и 

т. д. 
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно 

(т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более 

широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 
• распределение начальных действий и операций, заданное 

предметным условием совместной работы; 
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью 

включения различных для участников моделей действия в качестве 

средства для получения продукта совместной работы; 
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• взаимопонимание, определяющее для участников характер 

включения различных моделей действия в общий способ деятельности 

(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного 

действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 

деятельность); 
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию 

процессов распределения, обмена и взаимопонимания; 
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении 

и определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений 

собственного действия относительно общей схемы деятельности. 
Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений. 
Общей особенностью совместной деятельности является 

преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к 

усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою 

деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 
Цели организации работы в группе: 
• создание учебной мотивации; 
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 
• развитие стремления к успеху и одобрению; 
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 

человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному 

ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 
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мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

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

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

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

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным 

уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким 

уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, 

стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-

разному: 
• все роли заранее распределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы 

и неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 
• участники группы сами выбирают себе роли. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 

следующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять 

функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 

оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за 

работой группы. 
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 

использована как на этапе предварительной ориентировки, когда 

школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за 

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

вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они 

обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного результата 

и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 
2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те 

определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с 

заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, 

советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут 

обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 
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исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 
Учитель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: 

учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении 

класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять 

больше внимания слабым обучающимся. 
Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 

компетенций школьников может принадлежать такой форме организации 

обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить 

себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к 

самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в 

системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их 

работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития 

обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.  
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно 
благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 
сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в 

проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 

могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 

(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; 

действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением 

функций. Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть 

информацию, недостающую для успешного действия, является 

существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей. 
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 

Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося 

выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность 

обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию. 
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3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятель-

ностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с 

помощью проектной деятельности может быть существенно снижена 

школьная тревожность. 
Дискуссия 

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

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 

дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 
устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления 

способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход 

к письменным формам ведения дискуссии. 
Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других 

людей как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 

начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных 

и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 

знаний; 
• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи 

младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть 

понятым другими; 
• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление 

противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.); 
• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по 

разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 

деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации 

внимания детей на уроке. 
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Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 

способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для 

подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей: 
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение 

общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 
• развивать навыки взаимодействия в группе; 
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

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

качестве; 
• познакомить с понятием «конфликт»; 
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
• снизить уровень конфликтности подростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности 
в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же 

время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство 

благополучия и устойчивости. 
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 

необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и 

выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. 

Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 
Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последо-
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вательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и 

проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с 

двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в 

школе предполагает формирование умений по решению следующих задач: 
• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. 
Необходимость использования обучающимися доказательства 

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

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

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного 

пути решения. 
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приёмов мышления. 
Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью 

которой устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть 

доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого 

доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 
Любое доказательство включает: 
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве 

уже известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, 

аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность 

доказываемого тезиса; 
• демонстрация — последовательность умозаключений — 

рассуждений, в ходе которых из одного или нескольких аргументов 

(оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из 

аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности 

доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников 

конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 

уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 
Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту 

делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и 

межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — 
осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 
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Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-
первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, 

обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания 

партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её 

решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на 

решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом 

совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований 

этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, 

на собственные процессы и собственные продукты. 
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-
Я. В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? 

каких целей добился? чему можно было научиться ещё?); 
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и 

инвариантных по отношению к различным учебным предметам (выделение 

и осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в 

различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач). 
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
• оценка своей готовности к решению проблемы; 
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 
Формирование у школьников привычки к систематическому 

развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это 

возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 

сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. 

«Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах 

на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В 
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конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять 

подлинные основания собственных действий при решении задач. 
В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцент-
рическая позиция и развивается де- центрация, понимаемая как способность 

строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 
Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для 

преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует 

личностной децентрации. Своевременное обретение механизмов 

децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации 

этих устремлений с другими людьми. 
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками 

сопровож-дается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к 

усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате 

способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 
Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, 

что обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. Хотя программное содержание и формы образовательного 

процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, 

стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных 

изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя 

к обучающемуся. 
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический 

и либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического 

стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником 

лишь одна из составляющих педагогического стиля. 
Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнёрскую. Партнёрская позиция может быть признана адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

2.2 Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1. Общие положения 
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально 

новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его 
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взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 
Образование на ступени основного общего образования, с одной 

стороны, является логическим продолжением обучения в начальной школе, 

а с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего 

образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 
Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на 

этой ступени образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию. 
В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных 

понятий закладываются основы теоретического, формального и 

рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на основе 

общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 
становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и 

память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное 

время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном 

материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и 

выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 

зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит 

подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 
Особенностью содержания современного основного общего 

образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен 

знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, 
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личностно и социально ориентированной направленности процесса 

образования на данной ступени общего образования. 
В соответствии с системно-деятельностным подходом, 

составляющим методологическую основу требований Стандарта, 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 
В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание 

учебных предметов, курсов на ступени основного общего образования. 
Учебные программы по предметам включают: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

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

конкретного учебного предмета, курса; 
5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности (см. приложения); 
7) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса (см. приложения); 
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов на ступени основного 

общего образования 
 

2.2.2.1. Русский язык 
 

Пояснительная записка 
 

 Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря 2010 г.) 
   Данная программа по русскому языку для основной школы 

обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе и разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 
1. программы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 
2. фундаментального ядра содержания общего образования по 

русскому языку; 
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3. требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 
4. программы развития универсальных учебных действий. 
Программа  реализует следующие основные функции: 
- информационно-методическую; 
- организационно-планирующую; 
- контролирующую. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития 

школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 

обучения. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе. 
Контролирующая функция заключается в том, что программа, 

задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 

отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на 

каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных 

в ходе контроля результатов. 
Программа  служит ориентиром при тематическом планировании 

курса. Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 
курса, за пределами которого остается возможность выбора вариативной 

составляющей содержания образования. При этом  собственный подход в 

части структурирования учебного материала, определения 

последовательности изучения этого материала, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития 

и социализации учащихся остается за учителем. 
Вклад предмета «Русский (родной) язык» в достижение целей 

основного общего образования 
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации; средство межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; основа формирования 

гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 
 Метапредметные образовательные функции родного языка 

определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета 

«Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его 

обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 

человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 
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русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет 

на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. Родной язык является основой формирования 

этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступкам с 

позиций моральных норм. 
 Изучение русского языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 
 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 
 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об 

особенностях функционирования русского языка в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского 

речевого этикета; 
 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию. 
 

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

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно 

на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 
  Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 
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компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 
оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. 
  Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; освоения основных норм русского литературного 

языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее 

основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными 

видами лингвистических словарей. 
 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного 

языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса 

русского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты 

обучения являются важнейшими условиями формирования 

функциональной грамотности как способности человека максимально 

быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 
 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются:  
коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми 

видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать 

устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в 

процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета.;  
познавательные универсальные учебные действия: формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществ-лять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами ;  
регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность 
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действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию .  
Процесс обучения должен быть ориентирован не только на 

формирование навыков анализа языка, способности классифицировать 

языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 

формирование таких жизненно важных умений, как использование 

различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные 

формы поиска информации и разные способы передачи ее. Таким образом, 

обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить 

общекультурный уровень человека.  
Основные содержательные линии 

Направленность курса русского (родного) языка на 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение 

в структуре программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных 

компетенций: 
 • содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 
 • содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенций; 
 • содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 
 
 Первая содержательная линия представлена в программе 

разделами, изучение которых направлено на сознательное 

формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», 

«Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 
 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие 

устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 

«Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», 

«Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 

орфография и пунктуация». 
 Третья содержательная линия представлена в программе 

разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть 

связь языка с историей и культурой народа. 
 В учебном процессе указанные содержательные линии 

неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого 

раздела курса учащиеся не только получают соответствующие знания 

и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные 

коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном 

языке как национально-культурном феномене.  
 Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном 

(образовательном) плане 
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Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного 

общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 

классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 105 
ч. 

 
Личностными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому (родному) языку являются: 
 1) понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей 

роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 
 2) осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовер-
шенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 
 Метапредметными результатами освоения выпускниками 

основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 
 1) владение всеми видами речевой деятельности: 
 Аудирование и чтение: 
 • адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 

мысли; основной и дополнительной информации); 
 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
 
 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и 

жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 
 • способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 
 • овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
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 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 
 говорение и письмо: 
 • способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 
 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст 

с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 
 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
 • владение различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
 • соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 
 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 
 
 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 
 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне. 
 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 
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выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 
 Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому (родному) языку являются: 
 1) представление об основных функциях языка, о роли русского 

языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 
 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук 

и его роли в образовании в целом; 
 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 
 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 

основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 
 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 
 6) опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации речевого общения; 
 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  
 определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 
 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 
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 9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы.  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Коммуникативная  компетенция 

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и 

монологическая. 
Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка 

(разговорная речь, функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы), их основные 

особенности. Ситуации речевого общения. 
Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, 

статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) 
стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) речи. Культура речи. Критерии 

культуры речи. 
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые 

типы текста: повествование, описание, рассуждение. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, 

аннотация. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 

определенной функциональной разновидности языка, определенному 

стилю. 
Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием 

(слушанием), говорением, чтением, письмом. 
Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с 

ситуацией речевого общения. Создание устных монологических и 

диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и 

ситуацией общения. 
Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая ресурсы Интернета. 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений различных видов; 

создание текстов разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, 

рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, заявление. 
Языковая и лингвистическая 
(языковедческая) компетенции 
Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – 
национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык – язык 

русской художественной литературы. Русский язык как развивающееся 

явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. Понятие 
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о русском литературном языке и его нормах. Основные лингвистические 

словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 
Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о 

выдающихся отечественных лингвистах. 
Система языка 
Фонетика. Орфоэпия 
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, 

интонация. 
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

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

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных 

норм. 
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 
Состав слова (Морфемика) и словообразование 
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, 

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

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

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

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

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

уместного и выразительного словоупотребления. 
Морфология 
Система частей речи в русском языке. 
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, 

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

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

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

нераспространенные, полные и неполные. 
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 
Сложные предложения с различными видами связи. 
Способы передачи чужой речи. 
Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи 

между ними. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка. 
Основные выразительные средства синтаксиса. 
Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами 

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

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. 
Сочетание знаков препинания. 
Употребление пунктуационных знаков. 
Культуроведческая компетенция 
Отражение в языке культуры и истории народа. 
Русский речевой этикет. 
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 
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литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.)  
      ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность Аудирование 
Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной форме; 
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического 

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 
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• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 
Говорение 
Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 
• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 

заданных условий общения; 
• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 
       • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 
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Письмо  
Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, 

плана; 
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 
Текст 
Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 
Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 
типичных синтаксических конструкций); 
• различать и анализировать тексты разных жанров,  
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи; 
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• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, 

участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-
этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 
Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 
• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 
• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
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• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического 

анализа слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

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

художественной речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 
• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём 

и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
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• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 
Морфология 
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 
Синтаксис 
Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) 

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

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
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особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объёме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 
Язык и культура 
Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 
Личностные результаты  изучения русского языка обучающихся 5 класса. К 

ним относятся следующие убеждения и качества: 
• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной 

страны, объединенной одним языком общения - русским ; 
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества 

через художественное слово русских писателей; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 
• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты 

разных типов и стилей. 
Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 
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• способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность: учебную, общественную; 
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый 

планы, тезисы,  формулировать и обосновывать выводы и составлять 

собственный текст ), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 
• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 
• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 
Предметные знания и умения: 
речевая деятельность:  
     аудирование: 
- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух;  
- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 
     чтение: 
- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию;  
- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть 

ознакомительным и изучающим видами чтения; 
- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа 

учебника;  
- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;  
- правильно расставлять логические ударения, паузы;  
- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 
говорение: 
- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать 

прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи;  
- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную 

мысль;  
- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных 

языковых средств и интонации; 
письмо: 
- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;  
- создавать письменные высказывания разных типов речи;  
- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 
- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  
- делить текст на абзацы;  
- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных 

стилей);  
- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  
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- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые 

фрагменты описания, повествования, рассуждения;  
- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 
- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 
фонетика и орфоэпия: 
-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 
- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 
-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения 

анализируемого звука и объяснения написания слова;  
- находить в художественном тексте явления звукописи;  
- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а 

также наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи;  
- работать с орфоэпическим словарем; 
графика: 
- правильно произносить названия букв русского алфавита; 
 - свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  
- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава 

слова; 
морфемика: 
- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  
- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 
- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами; 
- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения 

слов; 
- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными 

суффиксами в художественных текстах; 
лексикология и фразеология: 
- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными 

способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов);  
- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения 

лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов;  
- распределять слова на тематические группы; 
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 
- различать прямое и переносное значение слов; 
- отличать омонимы от многозначных слов; 
- подбирать синонимы и антонимы; 
- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 
- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении 

слова в переносном значении; 
- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого 

этикета; 
- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как 

средство устранения неоправданного повтора; 
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морфология: 
- различать части речи; 
- правильно указывать морфологические признаки; 
- уметь изменять части речи;  
орфография: 
- находить орфограммы в морфемах; 
- группировать слова по видам орфограмм; 
- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных правил орфографии; 
- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные 

графические обозначения;  
- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 
синтаксис и пунктуация: 
- выделять словосочетания в предложении; 
- определять главное и зависимое слово;  
- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; 
- выделять основы предложений с двумя главными членами; 
- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  
- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ;  
- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, использовать повествовательные и 

вопросительные предложения как пункты плана высказывания, соблюдать 

верную интонацию конца предложений;  
- составлять простые и сложные предложения изученных видов;  
- опознавать предложения, осложненные однородными членами, 

обращениями, вводными словами; находить, анализировать и 

конструировать предложения с прямой речью;  
- владеть правильным способом действия при применении изученных 

правил пунктуации; 
-  устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, 

изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме 

специальные графические обозначения;  
- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное 

правило. 
   Личностные результаты изучения русского языка обучащихся 6 класса. К 

ним относятся следующие убеждения и качества: 
• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной 

страны, объединенной одним языком общения - русским ; 
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества 

через художественное слово русских писателей; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 
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• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты 

разных типов и стилей. 
Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 
• способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность: учебную, общественную; 
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый 

планы, тезисы,  формулировать и обосновывать выводы и составлять 

собственный текст ), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 
• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 
• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 
Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают:  
 
 понимание роли русского языка как национального языка русского 

народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 
 осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; 

сфера и ситуация речевого общения; 
 знание основных признаков разговорной речи, научного, 

публицистического, официaльно-делового стилей, языка художественной 

литературы; 
 знание особенностей основных жанров научного, публицистического, 

официaльно-делового стилей и разговорной речи; 
 знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения); 
 знание основных единиц языка, их признаков; 
 знание основных норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); норм речевого этикета; 
 умение различать разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
 умение определять тему, основную мысль текста, функционально-
смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 
 умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анaлиза; 
 умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-
культурным компонентом; 
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую 

информацию); 
 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 
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(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 
 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 
 воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение, конспект); 
 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, 

письмо, заявление); 
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 
 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме .); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 
 соблюдать в практике речевого общения основные 

произносительные, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; 
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 
пунктyации; 
 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 деятeльности 

и повседневной жизни для: 
 осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и 

творческих способностей личности, значения родного языка в 
жизни человека и общества; 
 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языкy, сохранения чистоты русского языка как явления кyльтуры; 
 удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, 

бытовых, социaльно-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 полyчения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 
Предметные знания и умения обучащихся 7 класса 
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 - иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о 

фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о 

тексте и стилях речи; 
 - владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в 

объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в 

учебных и иных целях в устной и письменной форме  
- производить фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксически разбор; 
 - иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и 

структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, 

о его взаимосвязи с другими языками. 
- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль 

текста; опознавать языковые единицы; проводить различные виды их 

анализа; 
-владеть разными видами чтения ( изучающее, ознакомительное, 

просмотровое) 
-воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать 

самостоятельные тексты 
-соблюдать в практике общения литературные нормы языка 
-использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, 

получения знания по другим предметам. 
 
Метапредметные знания и умения 
 - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 
 - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, 

выборочно, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и 

письменной формах; 
 - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, 

обеспечивая простоту и ясность предложений; 
 - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, 

выступать с ней. 
 
Сформированные компетентности 
 
Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая 

предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; 

фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и 

поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 

русского и других народов. 
 
Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 
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Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и 

отношениях единиц разных уровней языка.  
Личностные результаты обучения : сознательное отношение к языку как к 

духовной ценности, средству общения и получения знаний 
Предметные знания и умения обучающихся 8 класса: 
 - знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 
 - производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в 8 классе частей речи, синтаксический 

разбор предложений; 
-  с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 
 - находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и 

исправлять орфографические ошибки; 
 - правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 

6 классе. 
 - находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в соответствии с изученными правилами. 
Метапредметные знания и умения 
 - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 
 - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, 

выборочно, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и 

письменной формах; 
 - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, 

обеспечивая простоту и ясность предложений; 
 - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, 

выступать с ней. 
Личностные результаты обучения 
 владение монологической и диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) 

в соответствии с коммуникативной задачей; 
 готовность к межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству 
 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы 

своих интересов и возможностей. 
Сформированные компетентности: 
 
Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая 

предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; 

фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и 



155 
 

поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 

русского и других народов. 
 
Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 
 
Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и 

отношениях единиц разных уровней языка.  
 
 
Предметные результаты обучения обучающихся 9 класса 
-иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о 

фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о 

тексте и стилях речи; 
-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в 

объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в 

учебных и иных целях в устной и письменной формах; исправлять речевые 

недочёты и грамматические ошибки; производить фонетический, 

лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

речеведческий разбор, анализ художественного текста; 
-иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и 

структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, 

о его взаимосвязи с другими языками. 
Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать 

строение текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных 

стилей речи.  
Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения 

и рассуждения-доказательства. Писать сочинение в публицистическом и 

художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять 

заявление, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи 

(или фрагмента из большой статьи).  
Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, 

сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные 

языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, 

описания, повествования). Исправлять речевые недочеты и  грамматические 

ошибки, нарушение логики высказывания; повышать выразительность речи, 

добиваться целесообразного выбора языковых средств. 
Метапредметные результаты обучения 
-владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 
-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, 

выборочно, с изменением последовательности содержания, с выделением 
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элементов, отражающих идейный смысл произведения, с выражением 

собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 
 
- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-
этической тематике, правильно их употреблять; 
-составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, 

выступать с ней,  отвечать на вопросы по теме, защищать развиваемые в 

ней положения; 
 
Сформированные компетентности. 
Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая 

предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; 

фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и 

поговорки.Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 

русского и других народов. 
 
Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 
Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и 

отношениях единиц разных уровней языка.  
Личностные результаты обучения:  
 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 
 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-
культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 
 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовер-шенствованию; 
 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 
 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 
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1) владение всеми видами речевой деятельности: 
 
Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 
 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета;  
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 
 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 
 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 
говорение и письмо: 
 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 
 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи 

и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
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• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 
 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 
 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 
 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  
 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 
актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 
 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы  
 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-
либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 
 

2.2.2.2. Литература 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа создана с целью   планирования, 

организации и управления образовательным  процессом по литературе в 

рамках выполнения требований Стандарта. 
 Программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе 

Закона об образовании  (ст.9,14,29), Фундаментального ядра содержания 
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общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также 

в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные 

программы по учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: 

«Просвещение», 2011 год); с авторской программой (Программа 

общеобразовательных учреждений. «Литература. 5-9 кл.»/ Под ред. 

В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2011 год. 
Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом 

по литературе для 5-9 классов под редакцией В.Я. Коровиной, 

выпускаемым издательством «Просвещение» 
  В ней также учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования,   особенности ООП, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся нашей сельской  школы, преемственность с примерными 

программами для начального общего образования. 
           Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом  
 Вклад предмета «Литература» в достижение целей основного общего 

образования 
             Литература как искусство словесного образа — особый способ 

познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими 

важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая 

степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное 

сотворчество воспринимающего.  
 
          Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей 

— необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 
Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, 

диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 

литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой 

культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны 
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расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 
 
               Художественная картина жизни, нарисованная в литературном 

произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не 

только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном 

понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  
              А в условиях сельской школы, когда дети лишены возможности 

получать понятия о прекрасном через посещения культурных центров, 

досуговых и пр., литература является важнейшим инструментом для 

духовно-нравственного развития   личности. В школьной среде мы не 

можем развивать в ученике то, что уже заложено у него природой. Мы 

также не можем формировать из него личность, которую  формирует и 

семья, и социум. Мы должны стремиться к созданию в школе условий для 

формирования личности. А предмет литературы благодатная почва для 

этого.  
               В связи с этим, приоритетной целью  изучения предмета 

«Литература» является:  
создание в школе условий для формирования духовно развитой личности, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма. 
              Для достижения поставленной цели необходимо решение 

следующих задач: 
• создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 
 
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 
 
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 
 
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 
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осуществлять библио графический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 
 
• использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 
                          Общая характеристика учебного предмета 
           Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 
           Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что 

он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 
          Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения 

русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, 

зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль  и значение книги в жизни писателя и читателя и 

т.д.). 
            В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем (например, 

в 5 классе – внимание к книге; в 6 классе – художественное произведение и 

автор, характеры героев; в 7 классе – особенности труда писателя, его 

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8 

классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе – начало курса на 

историко-литературной основе).  
            В рабочей программе представлены следующие разделы: 
1.Устное народное творчество. 
2.Древнерусская литература. 
3.Русская литература XVIII в. 
4.Русская литература первой половины XIX в. 
5.Русская литература второй половины XIX в. 
6.Русская литература первой половины XX в. 
7.Русская литература второй половины XX в. 
8.Литература народов России. 
9.  Зарубежная литература. 
10. Обзоры. 
11. Сведения по теории и истории литературы. 
12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного 

образования. 
            В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной 

литературы и краткие аннотации, раскрывающие их основную 

проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений 
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предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 
            Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом 

разделе программы, однако особый раздел 11 предусматривает и 

специальные часы на практическое освоение и систематизацию знаний 

учащихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, связанных с 

литературным процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, 

направлений и течений.  
          В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, 

направленных на осуществление диагностического, текущего и итогового 

контроля уровня литературного образования.  
Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане 
              Федеральный базисный учебный образовательный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) 

предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного 

общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 

классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч. 
          Рабочая  программа по литературе для основного общего образования 

отражает инвариантную  (400 ч.) и  вариативную части программы (55 ч -
12% времени от общего количества часов, предусмотренных в базисном 

учебном плане, направленных на освоение междисциплинарных программ). 
Требования к результатам изучения предмета «Литература» в основной 

школе 
На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 
• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий» (ФУУД), «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся» (ФИКТ), «Основы учебно-
исследовательской и проектной деятельности» (УИиПД) и «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом» (СЧ) 
 учебной программы «Литература» 

 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении предмета «Литература», являются 
следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении. 
– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия 

России и общемирового культурного наследия; 
– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 
– эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность; 
– потребность в самовыражении через слово; 
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– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Литература» являются:  

1) Формирование универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 
основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
– владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 
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принимать решения и делать выборы; 
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое 

высказывание; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога; 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 
– задавать вопросы 

2) Формирование ИКТ-компетентности школьников,  где обучающиеся 

усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 

формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они 

научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 

запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 
         3) Формирование основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в результате которой у выпускников будут заложены: 
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

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

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться 

в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 

культурами; 
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существо-
вания различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 
          4) Формирование стратегий смыслового чтения и работы с 

текстом/работы с информацией, в ходе которого обучающиеся овладеют 
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чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. 
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества. 
 Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмы сленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами 

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и 

про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 

задаче. 
         Предметные результаты выпускников основной школы состоят в 

следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов 

России и зарубежной литературы;  
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейнохудожественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 
2)в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;  
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
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    3)в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
4)в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 
 
 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ПЯТЫЙ КЛАСС 
Введение 

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. 
УСТНОЕ 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). 
Теория литературы.  Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 
 
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, 

бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое 

содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок. 
«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 
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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. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль 

в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. 

Связь сказочных формул с 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 автора-
народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 
Теория литературы.  Сказка как повествовательный жанр фольклора. 

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 Прети- на». Отзвуки фольклора в 

летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на 

родной земле. 
Теория литературы.  Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя 

(детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — 
учёный, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в 

поэтической форме. Юмор стихотворения. 
Теория литературы.  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы (начальные представления). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности). 
«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «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. 
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Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых 

свойств человека. Поучительный характер ба- | сен. Своеобразие языка 

басен И. А. Крылова. 
Теория  литературы.  Басня (развитие представлений), аллегория 

(начальные представления). Понятие об эзоповом языке. 
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало творчества, Жуковский-сказочник). 
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и 

фольклорной сказки. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 
Теория литературы.  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, её сказками и песнями. 
«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, 

мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её 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 богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная 

мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки. 
Теория  литературы.  Лирическое послание (начальные 

представления). Пролог (начальные представления). 
Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». 
Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной 

сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 
Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) 

Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла 

с реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного 

быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 
Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и 

обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения, 
Теория литературы.  Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. 

«Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России). 
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«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 

(1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение 

исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство 

Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций 

с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 
Теория литературы.  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. 
«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические 

картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. 

Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта 

тёмных и светлых сил. 
Теория литературы.  Фантастика (развитие представлений). Юмор 

(развитие представлений). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало литературной деятельности). 
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства 

— короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 
«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. 
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного 

чтения.) 
Теория литературы.  Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 
«Муму». Реальная основа повести. 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 крепостного человека. 
Теория  литературы.  Портрет, пейзаж (развитие представлений). 

Литературный герой (развитие представлений). 
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 Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 
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«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы, 

Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов. 
Теория  литературы.  Сравнение (развитие 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. 
Теория  литературы.  Юмор (развитие представлений). Речевая 

характеристика персонажей (начальные представления). Речь героев как 

средство создания комической ситуации. 
Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

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. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. 
«В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору 

учителя и учащихся). 
Теория литературы.  Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 
«Косцы». Восприятие прекрасного. 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. 

Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического 

прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной деятельности). 
«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной 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. 
Теория литературы.  Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия). 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, 

начало творческого пути). 
Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток 

художественного образа России. Особенности поэтического языка С. А. 

Есенина. 
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Русская литературная сказка XX века (обзор) 
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. 
Теория литературы.  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 Маршак. 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. 
Теория литературы.  Развитие жанра литературной сказки в XX веке. 

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. 
Теория литературы.  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 её 

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. 
Теория литературы.  Автобиографичность литературного 

произведения (начальные представления). 
«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы 

Великой Отечественной войны. 
К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...» ; А. Т. 

Твардовский. «Рассказ танкиста». 
Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне. 
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Произведения о Родине, родной природе 
И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; 

Д. Кедрин. «Алёнушка»; 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 обобщённый образ России. Сближение образов волшебных 

сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 
Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и 

сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 
Теория литературы.  Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 
«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
Теория литературы.  Баллада (развитие представлений). 
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед 

жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям 

человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 
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. 
Тео рия литературы.  Художественная деталь (начальные 

представления). 
Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 
Теория литературы.  Аллегория (иносказание) в пове- | ствовательной 

литературе. 
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба маль- 1 чиков. 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. 
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, ; вынужденного 

добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер 
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мальчика — смелость, мужество, изобрета- | тельность, смекалка, чувство 

собственного достоинства — опора в труднейших жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 
 
 
6 КЛАСС 

Введение. 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. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл 

пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 
Теория литературы. 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). 
 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о 

равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня 

«Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого 

хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 
Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «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. 
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«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. 
 «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. 
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие 

понятий). Стихотворное послание (начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «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 сражения темы одиночества в 

лирике Лермонтова. 
Теория литературы. 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 рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 
Федор 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 завесила...», «Опять 

незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 

березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и ее утонченный 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. 
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.. 
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«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — 
созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о 

«прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции 

стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. 
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). 

Диалог. Строфа (начальные представления). 
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. 
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные 

представления). Ирония (начальные представления). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. 
Теория   литературы. 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 нутом лозы...». 
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о 

родной природе. Художественные средства, передающие различные 

состояния в пейзажной лирике. 
Теория литературы. 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 о писателе. 
«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. 
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 
Произведения о Великой  Отечественной  войне 
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К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. 

Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, 

пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и 

обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы 

жестоких испытаний. 
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. 
Теория   литературы. 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. 
Теория литературы. 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. 
Родная  природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. 

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной 

бывают дни такие...». 
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  

стихотворных  произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики 

стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. 

Поэтизация родне природы. 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об 

Арионе». 
Теория   литературы. 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. 
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Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    

представления). 
 
Фридрих Шиллер. 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 Мериме. 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. 
Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие 

характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в 

произведении. 
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 

внеклассного чтения). 
Теория литературы. Притча (начальные представления). 
 
7 КЛАСС 

Введение. Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная 

проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в 

художественном произведении. 
Устное народное творчество 
Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в 

преданиях. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 
Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула 

Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе главного 

героя. Прославление мирного труда 
Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты 

характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для 

внеклассного чтения 
Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная 

мудрость пословиц и поговорок. 
     Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина 

(развитие представлений). Пословицы, поговорки (развитие 

представлений). 
 
Из древнерусской  литературы 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр 

древнерусской  литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание 

к личности, гимн любви и верности 
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«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование 

традиции уважительного отношения к книге 
«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик 

главной героини. Прославление любви и верности 
     Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись 

(развитие представлений). 
 
Из русской литературы XVIII века 
М.В.Ломоносов.  Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея  Величества государыни Императрицы 

Елисаветы  Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о Родине, 

русской науке и её творцах.  
Г.Р.Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», 

«Признание». Философские размышления о смысле жизни и свободе 

творчества 
     Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 
 
Из русской литературы XIX века 
А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  «Полтава» (отрывок). 

Мастерство в изображении   Полтавской битвы, прославление мужества и 

отваги русских солдат. Пётр I и Карл ХII. 
«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. 

Прославление деяний Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы 
 «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления 

Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней 

Руси. Особенности композиции. Своеобразие  языка 
      Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 
«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. 

Значение труда летописца в истории культуры. 
«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». 

Изображение «маленького человека», его положения в обществе.  

Трагическое и гуманистическое в повести.  
     Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 
М.Ю.Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова».  Картины быта ХYIвека   и их роль в 

понимании характеров и идеи повести. Нравственный поединок 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  Особенности сюжета и 

художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая нива…». 
Проблема гармонии человека и природы 
     Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие 

представлений). 
Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. 

Нравственный облик Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. 

Прославление боевого товарищества, осуждение предательства в повести 

Особенности изображения людей и природы в повести. Смысл 

противопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос повести 
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     Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. 

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

понятия). 
И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  

Нравственные проблемы рассказа.  Стихотворения в прозе.  «Русский 

язык». Особенности жанра 
      Теория литературы.  Стихотворения в прозе 
Н.А.Некрасов.  «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая».  Величие духа 

русской женщины. «Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за 

судьбу народа.  «Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за 

судьбу народа 
        Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры 

стиха (развитие понятия). 
А.К.Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло 

Репнин». Правда и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 
СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА» 
М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести…».  «Дикий помещик» Для 

самостоятельного чтения. 
       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  
Л.Н.Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. 

Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести 

Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, поступки и духовный мир 
И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. 

Авторское решение этой проблемы. «Лапти». Душевное богатство 

простого крестьянина.  Нравственный смысл рассказа.. 
СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА» 
А.П.Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как 

средство юмористической характеристики. 
А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в 

рассказах А.П.Чехова. (для чтения и обсуждения) 
       Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений) 
«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!» 
Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе. 
В. Жуковский. «Приход весны»,  А.К.Толстой.  «Край ты мой,  родимый 

край…». И.А.Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы 

и выражение авторского настроения, миросозерцания 
 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века 
М.Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое 

в русской жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, 
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Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. Легенда о Данко»  
(«Старуха  Изергиль»).  
       Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное 

представление). Портрет как средство характеристики героя. 
В.В.Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека 

и общества. Юмор автора. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение к лошадям». Понятие 

о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического 

героя 
      Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение 

(начальное представление). 
Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии 

нравственности человека. Гуманистический пафос произведения 
А.П.Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих 

людей.  Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой 

с большим сердцем.. «В прекрасном и яростном мире» (для 

самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. Своеобразие 

языка прозы А.П.Платонова 
Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин 

природы в лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 
НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ 
Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны 

в стихотворениях А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и 

др 
Ф.А.Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – 
экологические проблемы рассказа 
      Теория литературы. Литературные традиции 
Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе 
Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка 

как мерило нравственности человека 
«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА» 
Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, 

С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  Общее и индивидуальное  в 
восприятии природы русскими поэтами 
А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, 

«На дне моей жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского 
     Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
Д.С.Лихачёв.  «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи.  
      Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары 

как  публицистический жанр (начальное представление). 
ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко 
М.М.Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя 
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ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века 
Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова 

русских поэтов ХХ века 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др . 

Размышления поэта об истоках и основах жизни. Особенности 

художественной образности дагестанского поэта 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - 
поэтическая основа и своеобразие лирики Бернса 
Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во 

имя свободы Родины.  
Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года.  
      Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 
О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе 
Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. 

Мечта о чудесной победе добра. 
 
8 КЛАСС 
 
Введение. Литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. 
Устное народное творчество. 
Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. 

Исторические песни.  
Частушки. Особенности художественной формы фольклорных 

произведений 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О 

Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком». Особенности содержания и 

художественной формы народных преданий. 
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 
Из древнерусской литературы 
Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. 

«Житие Александра Невского» (фрагменты). 
Художественные особенности содержания и формы воинской повести и 

жития. 
«Шемякин суд» как сатирическое произведение  ХVII века. 

Действительные и вымышленные события, новые герои, сатирический 

пафос произведения. Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 
Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литера-туры (начальное представление). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальное 

представление). 
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Из литературы XVIII века 
Д.И.Фонвизин.  «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность 

комедии.  Проблема воспитания истинного гражданина.  
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении 
Из литературы XIX века 
И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.   
Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. 

Мораль басен. Сатирическое изображение человеческих и общественных 

пороков 
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
К.Ф.Рылеев. Дума  «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные 

особенности жанра. Образ Ермака Тимофеевича. 
А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской 

литературе.  
Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. «Я 

помню чудное мгновенье…». Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного 

союза и единения друзей. 
«История  Пугачёва» (отрывки).  История  пугачёвского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя. Отношение 

к  Пугачёву народа,  дворян и  автора. 
«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая   

правда и художественный вымысел в повести. Особенности композиции. 

Роль эпиграфа 
Гринёв:  жизненный путь героя.  Формирование характера и взглядов  

героя.  Швабрин - антигерой. Маша Миронова – нравственная красота 

героини. 
Пугачёв и народное восстание в произведении  и в историческом труде 

Пушкина. Народное восстание в авторской оценке. Четыре встречи 

Пугачёва и Гринёва 
А.С.Пушкин.  «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система 

образов - персонажей в повести. Образ Петербурга. Композиция повести: 

смысл названия, эпиграфов, символических и фантастических образов, 

эпилога 
М.Ю.Лермонтов.  «Мцыри».  Романтически – условный историзм поэмы. 

Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и природы в поэме, их 

роль в произведении. Идейное содержание поэмы. Композиция поэмы.  
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический 

герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления).  
Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». 

История создания комедии и  её  первой постановки. Разоблачение пороков 

чиновничества в пьесе. Приёмы сатирического изображения чиновников. 

Образ  Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие о « миражной интриге».  
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Хлестаковщина  как нравственное явление. Художественные особенности 

комедии Н.В.Гоголя. Особенности композиционной структуры комедии. 

Специфика гоголевской сатиры. 
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений). 
Н.В.Гоголь. Шинель». Образ  «маленького человека» в литературе. 

Потеря  Башмачкиным  лица. Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Мечта и реальность в повести  «Шинель». Образ 

Петербурга. Роль фантастики в повествовании 
М.Е.Салтыков – Щедрин.  «История одного города» (отрывок). 

Художественно – политическая  сатира  на общественные порядки. 

Обличение строя, основанного на бесправии народа 
Образы градоначальников. Средства создания комического в 

произведении.  
Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные  представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 
Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на 

чиновничество. Защита   беззащитных.  Деталь как средство создания 

образа в рассказе 
Л.Н.Толстой.  «После бала». Социально – нравственные проблемы в 

рассказе  Главные герои. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении 

дворянства и народа 
Теория литературы. Художественная деталь  Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 
Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Ф.И.Тютчева,  А.А.Фета,  А.Н.Майкова 
А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье.  
Теория литературы Психологизм художественной литературы. 
Из литературы XX века 
И.А.Бунин.  «Кавказ».  Повествование о любви в различных жизненных 

ситуациях.  Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы 

писателя. 
А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». 

Представления о любви и счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле 
А.А.Блок.  «Россия».  Ист. тема в стихотворении, его современное 

звучание и смысл. Образ России 
С.А.Есенин.  «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ 

предводителя восстания. Понятие о драматической поэме 
И.С.Шмелёв. «Как  я стал писателем» - воспоминание о пути к 

творчеству 
Писатели улыбаются. Журнал  «Сатирикон». Сатирическое изображение 

исторических событий. Приёмы и способы  создания  сатирического 

повествования 
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М.Зощенко. «История болезни»;  Тэффи.  «Жизнь и воротник». Для 

самостоятельного чтения. 
Сатира и юмор в рассказах  сатириконцев 
М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. 

Для самостоятельного чтения. 
А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в 

поэме. Тема честного служения Родине. Василий Тёркин – защитник 

родной страны. Новаторский характер образа Василия Тёркина 
Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные 

мотивы. Мастерство А.Т.Твардовского в поэме 
Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (начальное 

представление). 
А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, 

гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого 

героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика и гуманизм 

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

Героизм воинов, защищавших свою Родину: М.Исаковский, Б.Окуджава, 

А.Фатьянов,  Л.Ошанин и др. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата 
Русские поэты о Родине, родной природе. 
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы 

воспоминаний, грусти, надежды. Общее и индивидуальное в произведениях 

русских поэтов 
В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический 

характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность 

военного детства 
Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений). 
Из зарубежной литературы  
У.Шекспир.  «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. 

Ромео и Джульетта как символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» 

в творчестве Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 
Сонеты У.Шекспира.  «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, 

мой стих не блещет новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы.  
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии 
Ж. – Б.Мольер.  «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство 

и невежественных буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. 

Комедийное мастерство Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 
Теория литературы. Классицизм (развитие понятий). 
Д.Свифт.  «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное 

устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 
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В.Скотт.  «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в 

романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним» 

образом. 
 
9 КЛАСС 

Введение 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 
Теория литературы. 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. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 
Характеристика русской литературы XVIII века.  
Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. 
 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
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.) Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. 

Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. 

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

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 
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Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. 

Новые черты русской литературы. 
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы 

XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, 

публицистике, мемуарной литературе. 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического 

языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 

фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, 

пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние 

сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример 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. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых 

типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. 

Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика 

о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов 

классицизма в комедии. 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», 

«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь 

еще, быть может...», «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 (при-
жизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 
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«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. 
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 

Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» 

— первый психологический роман в русской литературе, роман о 

незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет 

своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего 

времени» в критике В. Г. Белинского. 
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 

грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко 

я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и 

поэзии. 
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 

Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Психологический роман (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. 

Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», 

новый герой эпохи. 
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершенности поэмы. Чичиков 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. 
Теория литературы. 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). 
Александр  Николаевич Островский.  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 
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любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, 

красоты.  
Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие 

понятия). 
Федор Михайлович Достоевский. 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. 
Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 
Лев Николаевич 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. 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев 

рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в 

русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. 

Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в 

многолюдном городе. 
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых 

особенностях рассказа. 
 Из поэзии XIX века 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах 

(по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное 

богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) 

лирических произведений. 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 

XX века. 
Из  русской  прозы   XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений 

XX века, о ведущих прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных 

социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 
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Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. 

Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, 

сатира (развитие понятий). 
Михаил Александрович Шолохов.  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. Широта типизации. 
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление понятия). 
Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ 

«Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 
Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору 

учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, 

видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 
Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как 

тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». 

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...», «Той ты, Русь моя родная...», «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 Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и 

учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  

похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С 

большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи 

о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
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«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 
Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», 

«Вечер», «Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». 

Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о 

любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 
Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить 

иных тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение 

вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна 

Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 

представлений). 
Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. 

«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. 

«Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. 

«Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни 

как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального ис-
кусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  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. 
Данте Алигьери. 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 
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дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного 

земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер 

поэмы. 
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 

например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й 

акт),  сцены четвертой 
 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста 

эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. Шекспир и русская литература. 
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление 

понятия). 
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 перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог 

Фауста из второй части трагедии). 
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и 

композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его 

развития, 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. 
Теория литературы. Философско-драматическая поэма 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

программы «Литература» основного общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных 
Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Личностные универсальные учебные действия 
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В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, 

его достижений и культурных традиций; 
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями; 
• знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

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

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

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

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций; 
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 
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• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-
исторических, политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива;. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

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

поступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

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

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

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

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так 

и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

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

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

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

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 
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• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

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

в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

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

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 
достижения общей цели совместной деятельности; 
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

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

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

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

отношений, ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

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

исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

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

наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 
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• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 
Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков 

в соответствии с поставленной целью; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов,  
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности; 
Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-вии 

с его смыслом средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 
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Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

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

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

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

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 

двуязычные). 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного 

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

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других 

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

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

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 
Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализиро-
вать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
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• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

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

учебной деятельности. 
ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

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

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 
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• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

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

содержанию и общему смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 
тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 
— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять главную и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

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

обоснования определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

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

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
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динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 
• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

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

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

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-вой 

или конфликтной ситуации. 
 
Требования к уровню подготовки выпускников в достижении предметных 

результатов 
Устное народное творчество 

Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам 

в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 
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сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском национальном 

характере; 
• видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в 

героях народных сказок и былин; 
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях; 
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

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

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи 

между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 
• выбирать произведения устного народного творчества разных 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература 
Выпускник научится: 
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• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 
• определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

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

аргументированно оценивать их; 
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 
• создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность 

и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 
 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 
 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (позна-
вательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 
выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 
. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

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

«отлично» (отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых 

ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено 

даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня.  
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Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно.  
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов 

или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на 

основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период 
введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 
 
 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность в школе, Основным объектом оценки личностных 

результатов служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основных блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности школы. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифици- рованных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария.  
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 
2) участии в общественной жизни школы и села; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории,  
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5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга школы  
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

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

воплощению найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 
Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и 

уровня сформированности метапредметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанным 

образовательным учреждением: 
а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 
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б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-
познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся 

к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции 

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

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-
творческую, иную). 
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки. 
Требования к организации проектной деятельности 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художест-
венной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

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

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представлен-
ный в одной из описанных выше форм; 
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 
(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая 

динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 
           Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 
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объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой исполь-
зовать имеющиеся знания и способы действий. 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 

подхода. 
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 
базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 
Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из 

вышеназванных критериев. 
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается 

при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные 

элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, 

список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы 
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход 

к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

обучающихся производить значимый для себя и/или для других людей 

продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования — аттестат об 

основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 
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2.2.2.3. Иностранный язык 
Пояснительная записка 
Социально-экономические  и социально-политические изменения, 

проходящие в России с начала ХХI века, существенно повлияли на 

расширение социального круга групп людей, вовлечённых в 

межкультурные контакты с представителями других стран и культур.  
 В связи с интеграцией России в единое европейское 

образовательное пространство усиливается процесс модернизации 

российской школьной системы образования. В результате этого процесса 

меняются  цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в 

школе. 
Особенно важным представляется изучение иностранных языков в 

свете формирования и развития всех видов речевой деятельности, что 

предполагает развитие совокупности анализаторов (слухового, рече-
моторного, зрительного, двигательного) в их сложном взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть 

достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить 

неким фундаментом для последующего языкового образования, 

совершенствования с целью использования иностранного языка в будущей 

профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа 

обучения.  
В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более 

актуальными становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, 

чтение) следует отметить, что большую актуальность приобретает обучение 

именно этим видам речевой деятельности. 
В процессе обучения иностранным языкам решаются не только 

задачи практического владения языком, но и воспитательные и 

общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с 

практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством 

разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, 

но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, 

развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихся к 

различным языковым формам выражения мысли в родном и иностранном 

языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше понимают 

родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют 

память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются 

познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого 

типа.  
В свете современных тенденций обучение иностранным языкам 

предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в 

образовательном процессе необходимо не только развивать умения 

иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера. 
Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов 

общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с 
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требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 
Цели курса 
 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих, а именно: 
— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 
языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 
социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 
учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 
развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 
формирование у учащихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в 

условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 
формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 
собственной культуры; 
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развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 
осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего 

образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 

образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания 

курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют 

два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены 

переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся 

этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из разных 

предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и 

навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или 

межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень 

мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. 

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный 

язык» появляется возможность развивать культуру межличностного 

общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, 

ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 

сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 
 
ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 Федеральный базисный учебный план для образовательных 

организаций Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 

учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 

5–9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить по 

105 часов.  
 Образовательная организация осуществляет выбор форм 

организации учебно-познавательной деятельности, а также режим учебной 

и внеучебной деятельности. 
Для реализации индивидуальных потребностей учащихся 

образовательная организация может увеличить количество учебных часов, 

ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами 

учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные курсы), а также работу 

во внеурочное время. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
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 Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  
Личностными результатами являются: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  
формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  
развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  
формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 
формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 
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формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 
развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера; 
формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 
осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 
стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание 

себя гражданином своей страны и мира; 
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию; 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 
Метапредметными результатами являются: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  
умение самостоятельно планировать альтернативные пути  

достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  
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умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  
собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  
осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-
видовых связей;  

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и выводы; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 
умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  
формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 
компетенции); 

развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 
развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 
Предметными результатами являются:  
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком 

как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 
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начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-
грамматического материала; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; 
сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 
описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 
В аудировании: 
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- 
и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), 

а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 
читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 
В письменной речи: 
заполнять анкеты и формуляры; 
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 
применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 
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отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 
распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 
знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 
понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  
знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 
Социокультурная компетенция: 
знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 
распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 
знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 
знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 
понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 
Б. В познавательной сфере: 
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умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 
владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 
умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 
готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 
умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 
владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 
достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 
представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодёжных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 
стремление к знакомству с образцами художественного творчества 

на иностранном языке и средствами иностранного языка; 
развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
умение рационально планировать свой учебный труд; 
умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 
                                              СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Предметное содержание речи 
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1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
 
Говорение 
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести:  
диалоги этикетного характера,  
диалог-расспрос,  
диалог-побуждение к действию,  
диалог – обмен мнениями,  
комбинированные диалоги.  
Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 

классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–

3 мин  
(9 класс). 
 
2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 
основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  
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Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) 

до 10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 

класс). 
 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания 

на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-

интервью, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 мин. 
Чтение 
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 днем рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного 

письма – около 100–110 слов, включая адрес; 
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– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 
 
Языковые средства и навыки пользования ими 
 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала. 
 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 
 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 
Основные способы словообразования:  
аффиксация:  
 глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise 

(revise); 
 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), 
-ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 
(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 
(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 
(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

 наречий -ly (usually);  
 числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  
словосложение:  
 существительное + существительное (peacemaker); 
 прилагательное + прилагательное (well-known);  
 прилагательное + существительное (blackboard);  
 местоимение + существительное (self-respect);  
3) конверсия: 
образование существительных от неопределённой формы глагола (to 

play – play); 
образование прилагательных от существительных (cold – cold 

winter). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
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Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 
 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  
Нераспространённые и распространённые простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и 

с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the park). 
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 

but, or. 
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

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

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, 
however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I – 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). 

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). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, 
may/might, must/have to, shall/should, would, need). 
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Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 
Причастия настоящего и прошедшего времени. 
Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени) без различения их функций. 
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного 

этапа обучения. 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 
burning house, a written letter). Существительные в функции 

прилагательного (art gallery). 
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованных не по правилу (little – less – least). 
Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) 

падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения 

(some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их 

производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 
Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по 

форме с прилагательными (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; 
– 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; 
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– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику); 
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 
 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 
– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при 

дефиците языковых средств. 
 
Общеучебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение 

основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной  информации; 
– работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 
 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 
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– семантизировать слова на основе языковой догадки;  
– осуществлять словообразовательный анализ;  
– выборочно использовать перевод;  
– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного 

предмета «Английский язык» 
К – комплект 
Д – демонстрационный 
 
№ 

п/п 
Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Коли-
чест-
во 

Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 
1  Учебники  «Английский в фокусе» для 

5–9  классов.  
 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования.  
 Примерная  программа среднего 

образования по иностранному языку. 
 Апальков В.Г. Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5–9  
классы. 
 Книги для учителя к УМК «Английский 

в фокусе» для 5–9 классов.  
 Двуязычные словари 

 
К 
 
 
Д 
 
Д 
 
 
 
Д 
 
Д 
Д 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 
2  «Английский в фокусе» для 5–9 классов: 

 Рабочая тетрадь. 
 Контрольные задания. 
 Языковой портфель (My Language 
Portfolio) 

  

Демонстрационные печатные пособия 
3  Алфавит (настенная таблица).  

 Касса букв и буквосочетаний.  
 Транскрипционные знаки (таблица). 
 Грамматические таблицы к основным 

разделам изучаемого материала. 
 Карты на английском языке: 
   – географическая карта стран изучаемого 

языка; 
   – географическая карта Европы; 
   – карта мира. 

Д 
Д 
Д 
 
Д 
 
Д 
 
Д 
Д 
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 Учебные плакаты по предмету. 
 Изображения символов и флагов стран 

изучаемого языка. 
 Портреты писателей и выдающихся 

деятелей культуры. 
 Изображения ландшафта, городов, 

отдельных достопримечательностей стран 

изучаемого языка. 

Д 
 
Д 
 
Д 
 
 
Д 

Информационно-коммуникационные средства обучения 
4  Телевизор. 

 Мультимедийный компьютер (с  пакетом 

прикладных программ,  графической 

операционной системой, приводом для 

чтения/записи компакт-дисков, аудио-
видео входами/ выходами, акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками  и  

возможностью выхода в Интернет).  
 Аудиоцентр с возможностью 

использования аудиодисков CD и МРЗ. 
 Экспозиционный экран. 

 
 Интерактивная/электронная доска.  
 Принтер. 
 Копировальный аппарат. 
 Сканер. 
 Средства телекоммуникации, 

включающие электронную почту, 

телеконференции, локальные и 

региональные сети, web-камеры. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
 
 

Диаметр экрана не 

менее 72 см 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размер не менее 

150 х 150 см 
 
 
 
 
 
К 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 
5  Аудиокурс для занятий в классе*. 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий 

дома*. 
 Электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом для самостоятельных 

занятий дома (ABBYY). 
 Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 
 Мультимедийные обучающие 

программы по английскому языку. 
 
*Входят в УМК «Английский в фокусе» 

Д 
Д 
Д 
 
Д 
 
Д 
 
 

 

 
 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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Немецкий язык 
Пояснительная записка 

Курс обучения немецкому языку в основной школе (5—9 классы) 

характеризуется личностной ориентацией языкового образования, 

реализацией всех основных современных подходов, входящих в личностно 

ориентированную парадигму образования: деятельностного, 

коммуникативного, социокультурного/межкультурного (обеспечивающего 

диалог культур), компетентностного, средоориентированного подходов. 

Личностная ориентация образования стала возможной, как известно, 

благодаря общественно-политическим, экономическим, социальным 

преобразованиям, произошедшим в нашей стране в последнее десятилетие 

XX и начале XXI века. Сменились ценностные ориентиры, и в качестве 

самой большой ценности в соответствии с провозглашёнными принципами 

гуманизации и демократизации общества признаётся свободная, развитая и 

образованная личность, способная жить и творить в условиях постоянно 

меняющегося мира.  
Переход к постиндустриальному, информационному обществу 

требует разностороннего развития личности человека, в том числе его 

коммуникативных способностей, облегчающих вхождение в мировое 

сообщество и позволяющих успешно функционировать в нём. 
Поэтому роль владения иностранным языком/иностранными 

языками, в том числе немецким, здесь трудно переоценить. Не случайно 

обучение иностранным языкам официально рассматривается как одно из 

приоритетных направлений в модернизации современной школы. 
Обучение немецкому языку в основной школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данная 

ступень 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. Они уже понимают роль и значение 

иностранного языка как средства обучения в условиях, поликультурности и 

многоязычия современного мира, владеют четырьмя основными видами 

речевой деятельности и обладают специальными учебными и 

общеучебными умениями, необходимыми для изучения иностранного языка 

как учебного предмета, а также накопили некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном, в нашем случае немецком, 

языках. 
 

Цели курса 
Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной 

школе в соответствии со стандартом направлено на достижение следующих 

целей: 
• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в 

частности: понимание важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 
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• 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. 
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 

повторению, осознанию и закреплению того, что было усвоено в начальной 

школе, а также дальнейшему развитию приобретённых ранее знаний, 

умений и навыков. 
На втором этапе существенную роль играет помощь учащимся в их 

самоопределении, основное внимание уделяется развитию ценностных 

ориентации учащихся. 
Курс для основной школы построен на взаимодействии трёх основных 

содержательных линий: первая из них — коммуникативные умения в 

основных видах речевой деятельности, вторая — языковые средства и 

навыки оперирования ими и третья — социокультурные знания и умения. 
В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны 

создавать условия для их реального общения на немецком языке 

(переписка, возможные встречи с носителями языка) или имитировать 

общение средствами ролевой игры. В подготовке и проведении 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. 
Особенность данного курса заключается и в том, что он даёт учителю 

возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из своих 

реальных потребностей, то есть не связывает его. 
Рабочая программа предусматривает блочную структуру учебников. Блоки 

выделяются в зависимости от основного объекта усвоения и от 

доминирующего вида формируемой речевой деятельности школьников. 

Однако в связи с увеличением объёма аутентичных текстов разных жанров 

на данном этапе они, как правило, включаются не только в текстовый блок, 

но и во все другие, так что деление на блоки условно. Внутри блоков 

наряду с обязательным материалом встречается факультативный, который 

учитель может предложить учащимся с более высоким уровнем 

обученности. 
Порядок следования блоков также в значительной мере условен. Он 

определяется содержанием материала, но может меняться в зависимости от 

потребностей учебно-воспитательного процесса в конкретных условиях 

работы,, от желания учителя и учащегося. 
Впервые в основной школе начинает систематически использоваться 

аудирование с письменной фиксацией значимой информации, которое 

является важным учебным и профильно-ориентированным умением. 
Требования к результатам освоения содержания программы по немецкому 

языку для основной средней школы 
I. Личностные результаты: 
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- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 
- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания да основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 
- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, 

совершенствование приобретённых иноязычных коммуникативных умений 

в говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; 
- существенное расширение лексического запаса и лингвистического 

кругозора; 
- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), 

позволяющего учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и 

с представителями других стран, использующих немецкий язык как 

средство межличностного и межкультурного общения в устной и 

письменной форме; 
- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами 

иностранного языка; 
- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к 

ознакомлению с ней представителей других стран;  
- осознание себя гражданином своей страны и мира;  
- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 
II. Метапредметные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, культуры, языка своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному развитию науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного 

мира;  
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания. 
III. Предметные результаты: 
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В коммуникативной сфере: 
коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким 

языком как средством общения), включающая речевую компетенцию в 

следующих видах речевой деятельности: говорении: 
- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал; 
- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; рассказ о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
- сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 
- описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; аудировании: восприятие на слух и понимание речи учителя, 

одноклассников; 
- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, 

несложных аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз 

погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для 

себя значимую информацию и при необходимости письменно фиксировать 

её;  
- восприятие на слух и понимание основного содержания несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (описание/ сообщение/рассказ), умение 

определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; чтении: 
- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с 

пониманием основного содержания; чтение несложных аутентичных 

текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение;  
- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; письменной речи: заполнение анкет и формуляров; 
- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в немецкоязычных странах; 
- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности; 
-языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с 

ними):  
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- применение правил написания немецких слов, изученных в основной 

школе; 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого 

языка;  
- соблюдение правильного ударения; 
- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное);  
- правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание 

и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик- клише речевого этикета); 
- знание основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 
- понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; распознавание и употребление в 

речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

немецкого 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 немецкого и русского/ родного языков;  
социокультурная компетенция: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, их применение в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в немецкоязычных странах; знание 

употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, 

пословицы); 
- знакомство с образцами художественной и научно-популярной 

литературы; 
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

немецкоязычных стран (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

немецкоязычных стран; 
• компенсаторная компетенция: 
- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 
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в познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений; 
- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 
- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 
- владение умением пользования справочным материалом (грамматическим 

и лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 
- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

немецкого и других иностранных языков; 
в ценностно-мотивационной сфере: 
- представление о языке как основе культуры мышления, средства 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного, немецкого и других иностранных языков в 

этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 
- приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах; 
в трудовой сфере: 
- умение планировать свой учебный труд;  
в эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

немецком языке и средствами немецкого языка; 
в физической сфере: 
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 
Место курса в учебном плане 
Настоящий курс реализуется в течение пяти лет. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений 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 

год обучения предполагается выделить по 105 часов. 
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Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации 

учебно-познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной 

деятельности. 
Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательное 

учреждение может увеличить количество учебных часов, ввести 

дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами учащихся, в 

том числе социо-  меж- и этнокультурные курсы), а также работу во 

внеурочное время 
Основное содержание курса 
Предметное содержание речи 
1.    Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и характеристика человека. 
2.    Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода, покупки.  
3.   Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание. 
4.    Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 
6. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), столицы и крупные города, 

достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Европейский союз. 
Виды речевой деятельности/ 
Коммуникативные умения 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, 

художественные. 
Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное 

письмо, стихотворения, песни. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
На данной ступени (в 5—9 классах) при прослушивании текстов 

используется письменная речь для фиксации значимой информации. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое 

количество незнакомого материала. Больший удельный вес занимают 

тексты, отражающие особенности быта, жизни и в целом культуры страны 

изучаемого языка. Время звучания текстов для аудирования До 2 минут. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить не- обходимую или 

интересующую информацию в одном или нескольких коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования до 1,5 минуты. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных аутентичных (публицистических, научно-популярных, 

художественных) текстах, включающих некоторое количество незнакомых 

слов, понимание которых осуществляется с опорой на языковую догадку, 

данные к тексту сноски, с использованием, в случае необходимости, 

двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1 

минуты. 
Говорение 
Диалогическая речь 
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 
побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. Осуществляется дальнейшее совершенствование диалогической 

речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении. Объём диалога от 3 реплик (5—7 класс) до 4—5 реплик (8—9 
класс) со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочное 

суждение), рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную 

ситуацию. Объём монологического высказывания от 8—10 фраз (5—7 
класс) до 10—12 фраз (8—9 класс). 
Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, 

рецепт, меню, проспект, реклама. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу учащихся. 
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Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах и предполагает выделение предметного содержания, 

включающего основные факты, отражающие, например, особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка и содержащие как изученный 

материал, так и некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — 400—500 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. Объём текста для чтения — до 350 слов. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на выделенное предметное 

содержание и построенных в основном на изученном языковом материале. 

Объём текста для чтения—до 250 слов. 
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 
—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 — 
100 слов, включая адрес; 
—писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами 

описания, повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без неё. 

Объём: 140—160' слов. 
 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
- использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
- догадываться о значении незнакомых слов по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
-использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
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- работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 
- работать с источниками: литературой, со справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами на иностранном языке; 
- учебно-исследовательская работа, проектная деятельность: 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; 
- самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной 

организацией своего труда в классе и дома и способствующая 

самостоятельному изучению иностранного языка и культуры стран 

изучаемого языка. 
 
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 слов; 
- выборочно использовать перевод; 
- пользоваться двуязычными словарями; 
- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
Языковые средства 
Графика, каллиграфия, орфография 
Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-
грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их 

произношение, соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и 

применительно к новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц 
(включая 500 усвоенных в начальной школе). 
Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета. 
Основные способы словообразования: 
а) аффиксация: 
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существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 
Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -
or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -
ie (die Biologie); 
прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -
los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 
существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, 
unglücklich); 
существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); 
mit- (die Mitantwortung, mitspielen); 
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 

в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 
б) словосложение : 
существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + 

прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное 

(die Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle); 
в) конверсия (переход одной части речи в другую): существительные от 

прилагательных (das Blau, der/die Alte); существительные от глаголов (das 
Lernen, das Lesen); 
г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Нераспространённые и распространённые предложения. 
Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) 
Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос 

Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand.) 
Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими 

после себя Infinitiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren " Все типы 

вопросительных предложений. 
Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt 
die Stadt vor Weihnachten.) 
Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um 
deutsche Bücher zu lesen.) 
Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm 
gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 
Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er 
gut in Mathe ist.) 
Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat 
heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.) 
Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust 
hast, komm zu mir zu Besuch.) 
Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами 

wenn, als, nach. (Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern 
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von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. 
Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.) 
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für 
moderne Berufe interessieren, suchen nach Informationen im Internet.) 
Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. 
(Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über 
das Land erfahren.) 
Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, 
ohne ... zu + Infinitiv. 
Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 
Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 
fahren, gehen). 
Prдteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов. 
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 
Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben). 
Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 
Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 
Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, 
Präteritum (sich anziehen, sich waschen). 
Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и 

нулевого артикля, склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, 

предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 
Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). 
Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). Plusquamperfekt и 

употребление его в речи при согласовании времён. 
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные 

свыше 30. 
Социокультурные знания и умения 
Учащиеся совершенствуют свои умения 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). 
Они овладевают знаниями: 
• о значении немецкого языка в современном мире; 
• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и 

реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении 

выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 

особенности (посещение гостей), сфера обслуживания); 
• о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и 

культурном наследии этих стран; 
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• о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и 

неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 
 
 
Предусматривается также овладение умениями: 
• адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых 

ситуациях 
бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер 

общения; 
• представления родной страны и культуры на иностранном языке; 
• оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 
Краткая характеристика курса 

Представленный курс составлен на основе основополагающих документов 

современного российского образования: федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, нового 

федерального базисного учебного плана, примерной программе по немецкому 

языку для основного общего образования. Эго 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), в частности 

требованиям к уровню обученности по предмету. Благодаря этому учащиеся 

становится 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. 
 

Главные цели курса соответствуют целям, 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, универсальных учебных действий, владении ключевыми 

компетенциями, а также на развитие и воспитании потребности школьников 

пользоваться немецким языком как средством общения, познания, само-
реализации и социальной адаптации; развитии национального самосознания, 

стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. 
 
Предлагаемый курс предназначен для учащихся 5—9 классов 

общеобразовательных учреждений и составлен в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного 
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воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 
Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 
 
При создании программы авторами учитывались и психологические 

особенности данной возрастной группы учащихся. Эго нашло отражение в 

выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 
Ниже прилагается тематическое планирование к учебно-методическим 

комплектам 
• Немецкий язык. 5 класс, 
• Немецкий язык. 6 класс, 
• Немецкий язык. 7 класс, 
• Немецкий язык. 8 класс, 
• Немецкий язык, 9 класс, 

разработанным авторским коллективом под руководством академика 

Российской академии образования, профессора Инессы Львовны Бим, которые 

реализуют данную рабочую программу. 
 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, 

развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

деятельности. вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 
Задачи изучения истории в основной школе: 
- формирование у молодого поколения ориентиров гражданской, 

этнической, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 
- формирование у учащихся целостного представления об 

историческом пути России и о судьбах населяющих её народов, об 

основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях 

отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 
- воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и 

свободам другого человека, социальной ответственности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, убеждённости в 

необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе; 
- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
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настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 
- формирование умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном обществе. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с 

учётом целей и задач изучения истории в основной школе, его места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и 

познавательных возможностей учащихся 6-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение 

предмета. 
В программе реализуются следующие принципиальные установки: 
- компетентностный подход к определению целей и содержания 

школьного исторического образования, при котором формируются 

компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных 

источников информации, в том числе внешкольных; компетентность в 

сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли 

гражданина); компетентность в сфере социально-трудовой деятельности 

(навыки самоорганизации); 
- системный подход к анализу прошлого, позволяющий 

рассматривать историю России как совокупность взаимосвязанных фактов 

и явлений в их взаимодействии и развитии; среди различных аспектов 

системного подхода главное внимание уделяется системно-историческому, 
позволяющему выяснить условия возникновения исторических явлений, 

этапы развития, а также (в случае необходимости) современное состояние и 

возможные перспективы развития; 
- многофакторный (полифакторный) подход к изучению причинно-

следственных связей, в рамках которого наряду с экономическими и 

политическими факторами рассматриваются демографический, 

этнонациональный, религиозный, личностно-деятельный, природно-
климатический, географический и прочие факторы; 

- деятельностный подход к отбору исторического содержания, при 

котором учебно-методический комплекс, созданный на основе данной 

программы, должен помочь учителю сформулировать учебные задачи и 

обеспечить учащихся необходимой информацией для самостоятельного 

решения этих задач (с учителем в роли консультанта), формирования 

собственной позиции при оценке спорных исторических явлений; 
- государственный подход к реализации воспитывающей функции 

школьного исторического образования, в рамках которого формируется 

положительная гражданская идентичность учащихся, воспитываются 

патриотизм и уважение к своему Отечеству, правам и свободам человека, 

социальная ответственность, приверженность к гуманистическим, 

демократическим и нравственным ценностям; при изучении позитивных и 
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особенно негативных событий прошлого выполняется функция 

«врачевания» (М.Ферро), или «клиотерапии» (Б.Н.Миронов). 
Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. 

В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и 

быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, 
картине мира, ценностям. Деятельность людей развёртывается в 

историческом времени и историческом пространстве, а своим результатом 

имеет историческое движение. В программе в целостном и 

систематизированном виде рассмотрены следующие ключевые аспекты 

данной деятельности: 
- экономическая история России: развитие материального 

производства, эволюция трудовой и хозяйственной деятельности, 

изменение характера экономических отношений; 
- социальная история России: формирование, структура и эволюция 

этнических, конфессиональных, социальных и других общностей; динамика 

социальных взаимоотношений и социальных конфликтов; 
- политическая история России: зарождение и эволюция российской 

государственности, её исторические формы и типы; механизмы и модели 

функционирования и смены власти, взаимодействия власти и общества на 

разных этапах развития; основные вехи политической истории; 
- история внешней политики России: динамика статуса страны в 

системе международных отношений; особенности взаимодействия с 

различными народами и государствами; причины, ход и последствия 

важнейших военных конфликтов; 
- социокультурная история России: развитие и важнейшие 

особенности культуры многонационального российского народа; эволюция 

научных знаний и системы образования; принятие, усвоение и творческое 

развитие традиционных религий народов России; вклад народов России в 

мировую культуру; история повседневной жизни и быта представителей 

различных слоёв российского общества; эволюция их ценностных 

ориентиров, потребностей, мотивации, картины мира. 
Курс сочетает историю государства и населяющих его народов. Он 

даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при 

этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике  

основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и её 

связи с ведущими процессами мировой истории. При изучении всех 

разделов курса предполагается обращение учащихся к материалу по 

региональной истории. 
В программе не предписывается следование какой-либо единственной 

исторической доктрине, в ней используется познавательный потенциал 

принятых в современной исторической науке различных подходов. 
 

МЕСТО КУРСА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ) ПЛАНЕ 
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Предмет «История России» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 6-9 классах в общем 

объёме 194 ч. Из них: 6 класс – 40 учебных часов; 7 класс – 42 учебных 

часа; 8 класс – 44 учебных часа; 9 класс – 68 учебных часов. 
В 6-8 классах на изучение истории отводится 2 ч в неделю, в 9 классе 

– 2 (3) ч в неделю (дополнительный час может быть взят из резерва). Курс 

«История России» рекомендуется изучать параллельно с курсом «Всеобщая 

история». 
В программе предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие 

уроки, которые способствуют активизации учебной деятельности 

школьников, формированию у них целостных исторических представлений, 

установлению преемственности в изучении всеобщей и отечественной 

истории. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
 
Программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты изучения истории учащимися основной 

школы включают: 
- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за 

историческое прошлое многонационального народа России; 
- осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа и своего края в контексте общемирового 

культурного наследия; 
- усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества, гуманистических традиций и ценностей 

современной цивилизации, уважение прав и свобод человека; 
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 
- понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре 

своего и других народов; толерантность как норма осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира. 
Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной 

школы включают: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою 

учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу 

действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые 

коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 
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- владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией, различными логическими действиями (определение и 

ограничение понятий, установление причинно-следственных и 

родовидовых связей и пр.); 
- использование современных источников информации, в том числе 

материалов на электронных носителях и интернет-ресурсов; 
- способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 
- владение умениями работать в группе, слушать партнёра, 

формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с партнёрами, продуктивно разрешать 

конфликт на основе учёта интересов и позиций всех его участников. 
Предметные результаты изучения истории учащимися основной 

школы включают: 
- формирование уважительного отношения к истории своего 

Отечества как единого и неделимого многонационального государства; 

развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение 

глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 
- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества, его 

важнейших социальных ценностей и общественных идей: 

гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических 

ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; усвоение базовых 
национальных ценностей и идеалов на основе изучения исторического 

опыта России; 
- овладение целостным представлением б историческом пути народов 

России, базовыми знаниями о закономерностях российской истории; 
- формирование умений применять исторические знания, понятийный 

аппарат и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности, осмысления жизни 

в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 
- развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого, раскрывая её познавательную ценность; 
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории России; 
- приобретение опыта активного освоения исторического и 

культурного наследия своего народа, родного края, России, проявление 

стремления сохранять и приумножать культурное наследие; 
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- создание основы для формирования у части школьников интереса к 

дальнейшему расширению и углублению исторических знаний и выбора 

истории как профильного предмета на ступени среднего (полного) общего 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 
Предполагается, что в результате изучения истории России в 

основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями: 
знаниями: 
1) ключевых исторических событий (время, место, участники, 

обстоятельства); 
2) периодизация ключевых явлений и процессов (хронологические 

рамки, основания); 
3) основных информационных источников по историческим 

периодам; 
4) наиболее распространённых и научно обоснованных 

интерпретаций и оценок событий, явлений и личностей прошлого, 

нашедших отражение в учебнике и рекомендованной литературе; 
умениями: 
1) извлекать необходимую информацию из различных источников 

(первоисточники, исторические сочинения, учебник, исторические карты, 

графики и пр.); 
2) сравнивать данные разных источников, исторические события и 

явления, определять общее и различия; 
3) различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать 

факты по различным основаниям; соотносить единичные факты и общие 

явления; 
4) давать определения важнейших исторических понятий через род и 

видовые отличия; 
5) на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать 

события прошлого и исторические объекты, характеризовать условия и 

образ жизни людей разных исторических эпох, выявлять характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; 
6) определять и аргументировать своё отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории России; 
7) применять исторические знания для интерпретации и оценки 

современных событий, в общении, в поликультурной среде. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

РАЗДЕЛ  I. ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ РУСЬ 
(не менее 40 ч) 

 
Что изучает история Отечества. История России – часть всемирной 

истории. История региона – часть истории России. Факторы самобытности 

российской истории. Исторические источники по истории нашей Родины. 
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Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение 

человека на территории России. Условия жизни, занятия, социальная 

организация земледельческих и кочевых племён. Верования древних людей. 

Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

Жители лесной полосы Восточной Европы. Межэтнические контакты и 

взаимодействия. 
 

Древняя Русь в 8 – первой половине 9 в. 
 
Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, 

общественное устройство. Взаимоотношения восточных славян с 

соседними народами и государствами. 
Образование Древнерусского государства. Предпосылки, причины, 

значение образования государства у восточных славян. Племенные 

княжения. Варяги. Два центра восточнославянской государственности – 
Новгород и Киев. Образование Древнерусского государства со столицей в 

Киеве. Характер древнерусской державы: князь, дружина, полюдье, вече. 
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 
Принятие христианства на Руси: причины и обстоятельства. 

Христианство и язычество. Владимир Святославович. 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 её соседи. 
Социально-экономический и политический строй Древней Руси. 

Управление государством при Ярославе Мудром. Земельные отношения. 

Формирование древнерусской народности. Основные слои древнерусского 

населения. Древнерусские города. Развитие ремесла и торговли. 
Древнерусская культура. Истоки и особенности развития 

древнерусской культуры. Христианские основы древнерусского искусства. 

Иконы. Устное народное творчество. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Нестор. Просвещение. Литература (слово, житие, поучение, 

хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись 

(мозаика, фреска). Комплексный характер художественного оформления 

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 30-е гг. 12-13 в. 
 
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 
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раздробленности. Межкняжеские отношения и междоусобные войны. идея 

единства Руси. Последствия раздробления Древнерусского государства. 
Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 

географического положения, экономического и социально-политического 

развития. 
Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на 

реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. 

Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского 

княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. 

Нашествие на Юго-Западную Русь и Европу. Героическая борьба русского 

народа против завоевателей и её историческое значение. 
Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов 

на Русь. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский 

ордены. Князь Александр Ярославич. 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 12-13 вв. Общерусское культурное 

единство и образование местных художественных школ. Накопление 

научных знаний. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, 

живописи. Резьба по камню. Идея единства Русской земли в произведениях 

культуры. «Слово о полку Игореве». 
 

Московская Русь в XIV – XV вв. 
 
Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва 

– центр борьбы с ордынским владычеством. Причины и предпосылки 

объединения русских земель. Политическая система Руси на рубеже 13-14 
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 её историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 
Московское княжество и его соседи в конце 14 – середине 15 в. 

Василий I. Московская усобица второй четверти 15 в., её 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 
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ордынского владычества. Присоединение Твери. Борьба за возвращение 

западных русских земель. Василий III. Завершение 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 великокняжеской 

власти. Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске. 

Зарождение поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение. 

Судебник 1497 г. Ограничение свободы крестьян. Структура русского 

средневекового общества. Зарождение феодально-крепостнической 

системы. 
Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. 

Монастыри. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью. Теория «Москва – Третий Рим». 
Культура и быт в 14 – начале 16 в. Исторические условия, 

особенности и основные тенденции развития русской культуры в 14 – 
начале 16 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). Феофан Грек. 

Национальная школа живописи. Андрей Рублёв. 
 

Московское государство в  XVI в. 
 
Социально-экономическое и политическое развитие Русского 

государства в первой половине 16 в. 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 гг. 
Внешняя политика и международные связи Московского царства в 16 

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 взаимоотношения с 

Россией. Поход Ермака. Присоединение Западной Сибири. Расширение 

территории государства и его многонациональный характер. 
Опричнина.  Обострение внутриполитической борьбы в начале 

1560-х гг. Падение Избранной рады. Смена внутриполитического курса. 

Сущность, причины и цели опричной политики. Опричный террор. Позиция 

православной церкви. Ликвидация последних уделов. Поход Ивана IV на 

Новгород. Итоги опричной политики. 
Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской 

войны. Дальнейшее закрепощение крестьян. 
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Культура и быт в 16 в. Особенности российской культуры 16 в. 

Устное народное творчество. Просвещение. Развитие научных знаний. 

Начало книгопечатания. Иван Фёдоров. Публицистика. Четьи минеи. 

Исторические повести. Житийная литература. Строительство шатровых 

храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. Произведения 

декоративно-прикладного искусства. 
Быт и нравы. Города. Русская изба. Одежда. Еда. Домострой. 
 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ 
(не менее 86 ч) 

 
Россия на рубеже XVI-XVII вв. 

 
Хронология и сущность нового этапа российской истории. 
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. 

Царь Фёдор Иоаннович. 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. Причины, суть, участники, последствия 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. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты 

и возрождение российской государственности. Ополчение Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. 

Начало царствования династии Романовых. 
 

Россия в XVII в. 
 
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, 

В.В.Голицына, царя Фёдора 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 наёмного труда. Развитие 

торговли. Ярмарки. Начало формирования всероссийского рынка. Рост 

городов. 
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Оформление сословного строя. Усиление позиций дворянства. 

Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. 

Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество. 
Народы России в 17 в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 
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. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. 

Русско-польская война 1653-1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-
турецкая война 1676-1681 гг. Крымские походы. 

Культура и быт в 17 в. Усиление светского характера культуры. 

Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С.И.Дежнёв. 

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. 
Быт и обычаи сословий: царский двор, бояре, дворяне, посадские, 

крестьяне, старообрядцы. 
 

Россия в первой четверти XVIII в. 
 
Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Необходимость и предпосылки 

преобразований. Начало царствования Петра I. Личность Петра I. Азовские 

походы. Великое посольство 1697-1698 гг. 
Россия в первой четверти  XVIII в. 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 I; дело царевича Алексея. 
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. 
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Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания работных 

людей. Значение и последствия народных выступлений. 
Внешняя политика Петра I. Северная война 1700-1721 гг.: причины, 

сущность, итоги. «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. 
Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «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.Н.Никитин. 
Изменения в быту. Новый порядок летоисчисления. Внедрение 

европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». 

Значение культурного наследия Петровской эпохи. 
Итоги и цена петровских преобразований. 
 

Дворцовые перевороты (1725-1762 гг.): 
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. 
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. 
 
Екатерина II. Особенности внутренней политики. Политика 

«просвещённого абсолютизма»: основные направления, мероприятия, 

значение. Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. 

Основные сословия российского общества, их положение. «Золотой век» 

российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
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Ужесточение внутренней политики в 1770-1790-е гг.: причины и 

последствия. Губернская (областная) реформа. Усиление крепостничества. 
Восстание под предводительством Е.И.Пугачёва. Причины войны. 

Пугачёв и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия 

войны. 
Экономическое развитие. Начало разложения феодально-

крепостнической системы. Рост мануфактур и промыслов. 

Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. 

Финансы. Итоги экономического развития. 
Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в 

Росси. Н.И.Новиков.  А.Н.Радищев. 
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.Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России 

в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, 

Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1788-1790 гг. и 

её значение. Политика «вооружённого нейтралитета». Борьба с 

революционной Францией.  
Российская империя в конце XVIII в.  Внутренняя и внешняя политика 

Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное  

дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика 

Павла I. 
Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. 

Зарождение общеобразовательной школы. Открытие Московского 

университета (1755 г.). Становление отечественной науки. Академия наук. 

М.В.Ломоносов. М.И.Шеин. Г.В.Рихман. В.Н.Татищев. М.М.Щербатов. 

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. 
Литераура. 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.Ковалёва-Жемчугова. 

Т.В.Шлыкова-Гранатова. 
Музыка. Д.С.Бортнянский. В.А.Пашкевич. Е.И.Фомин. Русская 

народная музыка. 
Изобразительное искусство. Историческая живопись. А.П.Лосенко. 

Г.И.Угрюмов. Портрет. А.П.Антропов. И.П. и Н.И.Аргуновы. Ф.С.Рокотов. 

В.Л.Боровиковский. Крестьянский быт в картинах М.Шибанова. 

Зарождение руской 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 анамбль, 

Гатчинский и Павловский дворцы). М.Ф.Казаков (здание Сената в 
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Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом 

князей Долгоруких в Москве). И.Е.Старов (Александро-Невская лавра, 

Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов. 
Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, 

досуг, обычаи. 
 

Российская империя в первой четверти XIX в. 
 
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. 

Эконмический строй. Политический строй.  
Внутренняя политика в 1801-1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и 

первые преобразования. Александр I и его окружение. Проект Ф.Лагарпа. 

Создание министерств. «Негласный комитет». Указ о «вольных 

хлебопашцах». Реформа народного посвещения. Аграрная реформа в 

Прибалтике. 
Реформы М.М.Сперанского. Личность реформатора. «Введение к 

уложению государственных законов». Учреждение Государственного 

совета. Экономические реформы. Причины свёртывания либеральных 

реформ. Отставка Сперанского: причины и последствия. 
Россия в международных отношениях начала XIX в. Внешняя 

политика в 1801-1812 гг. Международное положение России в начале века. 

Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и 

четвёртой 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 манёвр. 

Патриотический подъём народа. Герои войны (М.И.Кутузов, 

П.И.Багратион, Н.Н.Раевский, Д.В.Давыдов и др.). Партизанское движение. 

Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 

Причины победы России в Отечественной войне. Влияние войны 1812 г. на 

общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о 

войне 1812 г. 
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813-

1825 гг. 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 – мировая держава. 
Внутренняя политика в 1814-1825 гг. Причины изменения 

внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. 

«Уставная грамота Российской империи» Н.Н.Новосельцева. Усиление 

политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. 
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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 общества. Союз спасения. Союз 

благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты 

П.И.Пестеля и Н.М.Муравьёва. Власть и общественные движения. 
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. 
 

Российская империя в 1825-1855 гг. 
 

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, его экономические и социальные последствия. 

Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском 

хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселёва. 

Рост городов. 
Общественное движение 1830-1850-х гг. Особенности общественного 

движения 1830-1850-х гг. Консервативное движение. Теория официальной 

народности (С.С.Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

Либеральное движение. Западники (Т.Н.Грановский, С.М.Соловьёв, 

К.Д.Кавелин). Славянофилы (И.С. и К.С.Аксаковы, И.В. и П.В.Киреевские, 

А.С.Хомяков, Ю.Ф.Самарин). Революционно-социалистические течения 

(А.И.Герцен, Н.П.Огарёв, В.Г.Белинский). Петрашевцы. Теория 

«общинного социализма». 
Внешняя политика во второй четверти 19 в. 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 и национальная политика самодержавия в первой 

половине 19 в. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. 

Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 
Крымская война 1853-1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, 

силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. 
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П.С.Нахимов. В.А.Корнилов. В.И.Истомин. Кавказский фронт. Парижский 

мир 1856 г. Итоги войны. 
Культура и быт в первой половине 19 в. Развитие образования, его 

сословный характер. 
Научные открытия. Открытия в биологии И.А.Двигубского, 

Е.И.Дядьковского, К.М.Бэра. Н.И.Пирогов и развитие военно-полевой 

хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия 

М.В.Остроградского и Н.И.Лобачевского. Вклад в развитие физики 

Б.С.Якоби и Э.Х.Ленца. А.А.Воскресенский, Н.Н.Зинин и развитие 

органической химии. 
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 

экспедиции И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского, Ф.Ф.Беллинсгаузена и 

М.П.Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции 

Г.И.Невельского и Е.В.Путятина. Русское географическое общество. 
Национальные корни отечественной культуры и западное влияние. 
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. 
Архтектура. Русский ампир. Ансамблевая застрйка городов. 

А.Д.Захаров. А.Н.Воронихин. К.И.Росси. О.И.Бове. Русско-византийский 

стиль. К.А.Тон. 
Культура народов Российской империи и её вклад в мировую 

культуру. Взаимное обогащение культур. 
 

Российская империя во второй половине  XIX в. 
 
Великие реформы 1860-1870 гг. Необходимость и предпосылки 

реформ. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. 19 в. 

Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления 

Александра II. Смягчение политического режима. Либералы, радикалы, 

консерваторы, планы и проекты переустройства России. 
Отмена крепостного права. 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 1860-1870-х гг. Земская и городская реформы. 

Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. 

Реформы в области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. 
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Незавершённость реформ. Борьба консервативной и либеральной 

группировок в правительстве на рубеже 70-80-х гг. 19 в. «Конституция» 

М.Т.Лорис-Меликова. Итоги и последствия реформ 1860-1870-х гг. 
Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское 

восстание 1863 г. Рост национального самосознания на Украине и в 

Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии 

Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» народов 

Поволжья. 
Социально-экономическое развитие страны после отмены 

крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства, развитие торговли. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование 

буржуазии. Роль пролетариата. 
Общественное движение. Особенности российского либерализма 

середины 50-х-начала 60-х гг. 19 в. 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.Ткачёв. народнические организации второй 

половины 1860-х-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 и его последствия. 
Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней 

политики России в 1860-1870-х гг. А.М.Горчаков. 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 1880-1890-е гг. Общая 

характеристика экономической политики Александра III. Деятельность 

Н.Х.Бунге. Экономическая политика И.А.Вышнеградского. Начало 

государственной деятельности С.Ю.Витте. Золотое десятилетие русской 

промышленности. Состояние сельского хозяйства. 
Положение основных слоёв российского общества. Социальная 

структура пореформенного общества. 
Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. 

Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и 

благотворительность. Положение  роль духовенства. Разночинная 
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интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения 

русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного 

крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата. 
Общественное движение в 1880-1890-е гг. Кризис революционного 

народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций 

консерваторов. Распространение марксизма в России. 
Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского 

влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России. Политика России на Дальнем 

Востоке. Россия в международных отношениях конца 19 в. 
Развитие культуры во второй половине 19 в. Расцвет российской 

демократической культуры. Просвещение во второй половине 19 в. 

Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук 

(А.Г.Столетов, Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов). Географы и 

путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 

Расширение издательского дела. 
Критический реализм в литературе (Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, 

Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский). Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. 
Русское искусство. Общественно-политическое значение 

деятельности передвижников. «Могучая кучка» и П.И.Чайковский, их 

значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. 

Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. 

Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни.  
Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской 

культуры в развитии мировой культуры. 
Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских 

окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 
 

РАЗДЕЛ III. РОССИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 
(XX – НАЧАЛО XXI В.) 

(не менее 68 ч) 
 
Периодизация и основные этапы отечественной истории 20-начала 21 

в. 
 

Российская империя в начале ХХ в. 
 
Российская империя на рубеже веков и её место в мире. Задачи и 

особенности модернизации страны. 
Экономическое развитие страны. Динамика промышленного 

развития. Роль государства в экономике России. Денежная реформа 
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С.Ю.Витте. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в 

России. Аграрный вопрос. 
Российское общество в начале 20 в. Особенности социальной 

структуры российского общества начала 20 в. Характеристика русской 

буржуазии, её 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 20 в. Характеристика 

политической системы Российской империи начала 20 в.; необходимость её 

реформирования. Император Николай II, его политические воззрения. 

Необходимость преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по 

вопросу политических прелбразований. Нарастание противоречий между 

властью и обществом. «Зубатовский социализм». Либеральные проекты 

П.Д.Святополк-Мирского. 
Основные направления внешней политики России на рубеже 19-20 вв. 

Гаагская конференция. Дальневосточная политика. Русско-японская война 

1904-1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Причины поражения России в войне. Сближение России в Войне. 

Сближение России и Англии. Влияние войны на общественную и 

политическую жизнь страны. 
Общественное движение в России в начале 20 в. Характеристика 

консервативного движения. Радикализация либерального движения. 

Возникновение социалистических партий. II съезд РСДРП, принятие 

программы и устава. Большевики и меньшевики: суть разногласий. 

В.И.Ленин. Ю.О.Мартов.  Г.В.Плеханов. Партия социалистов-
революционеров. Особенности программных и тактических установок. 

В.М.Чернов. Деятельность Боевой организации. Е.Ф.Азеф. 
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 и II Государственных дум. 

Итоги и значение революции. 
Правительственная программа П.А.Столыпина. Аграрная реформа: 

цели, основные мероприятия, итоги и значение. 
Политическая и общественная жизнь в России в 1907-1914 гг. Новый 

избирательный закон. III Государственная дума. Ужесточение 

национальной политики. Общество и власть в годы столыпинских реформ. 

Нарастание революционных настроений. IV Государственная дума. 
Культура России в начале 20 в. Духовное состояние русского 

общества в начале 20 в. Просвещение. Открытия российских учёных в 
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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 новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство (С.В.Рахманинов, Ф.И.Шаляпин). Русский балет. «Русские 

сезоны» С.П.Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 
Российская культура начала 20 в. – составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на 

рубеже 19-20 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. 

«Распутинщина». Прогрессивный блок. Нарастание оппозиционных 

настроений. 
 

Россия в 1917-1921 гг. 
 
Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины 

Февральской революции и её начало. Образование новых органов власти. 

Отречение Николая II. Двоевластие. Временное правительство и Советы. 

Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Национальный 

вопрос после Февраля. Политические партии, их лидеры. Альтернативы 

развития страны после Февраля. Возвращение из эмиграции В.И.Ленина. 

«Апрельские тезисы». Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). 
Апрельский и Июньский кризисы власти. Образование первого 

коалиционного правительства. А.Ф.Керенский. I Всероссийский съезд 

Советов. Июльский кризис власти. Курс большевиков на вооружённое 

восстание. Государственное совещание. Выступление генерала Корнилова и 

его последствия. Социально-экономическая ситуация в стране. Подготовка 

и проведение вооружённого 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 

социального 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 г. 
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Гражданская война в России. Причины и основные этапы 

гражданской войны, её участники. Первые выступления против советской 

власти. Формирование Белого движения, его политическая программа. 

Создание Красной Армии. Выступление Чехословацкого 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.Л.Краснова. Добровольческая армия генерала А.И.Деникина. 

Формирование Южного фронта. Белый террор. Движение зелёных. 

Н.И.Махно. Программа и тактика махновского движения. Военные 

действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 
Походы генерала Н.Н.Юденича на Петроград. Антибольшевистские 

высупления красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая Лошадь, 

Обручев. Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого 

режима на севере. 
Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы 

оккупации. Война с Польшей, её 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-х – начале 1921 

г. Массовые крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. 

Политические и экономические требования. Переход к новой 

экономической политике. 
 

СССР в 1922 – 1941 гг. 
 
Образование Союза Советских Социалистических Республик. 

Предпосылки объединения социалистических республик. Альтернативные 

проекты объединения. Первая Конституция СССР. Национальная политика 

и межнациональные отношения. 
Политическая жизнь в 1920-е гг. Сращивание государственного и 

партийного аппарата. Утверждение однопартийной политической системы. 

Обострение внутрипартийных разногласий и борьба за лидерство в партии 

и государстве. И.В.Сталин. 
Новая экономическая политика. Экономический и политический 

кризис начала 1920-х гг. Сущность нэпа и его экономические итоги. 

Социальная структура и социальная психология в 1920-е гг. Кризис нэпа, 

его причины. 
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Достижения и противоречия нэпа. Экономические итоги нэпа. 

Советское общество в годы нэпа. Экономические противоречия нэпа. 

Хлебозаготовительный кризис. Альтернативные варианты преодоления 

кризисных явлений. Причины свёртывания нэпа. 
Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, 

источники. Первая пятилетка: цели, итоги, социальные проблемы. Второй 

пятилетний план: задачи и особенности. Итоги первых пятилеток. 

Коллективизация сельского хозяйства: причины, формы, методы, 

экономические и социальные последствия. 
Особенности советской политической системы. Однопартийность, 

сращивание партийного и государственного аппарата. Роль партии в жизни 

государства. Роль идеологии, контроль над обществом. Формирование 

культа личности Сталина. Массовые репрессии и их последствия. 

Конституция 1936 г. 
Изменение социальной структуры советского общества. Рабочий 

класс: источники пополнения, производственные навыки, жизнь и быт. 

Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение 

трудового законодательства. Жизнь и быт колхозной деревни. Изменения в 

социальной психологии крестьян. Ограничение административных и 

гражданских прав. Формирование пролетарской интеллигенции. 

«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской 

экономики. Номенклатура – верхний слой советской социальной системы. 

Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий. 
Культура и духовная жизнь в 1920-1930-е гг. «Культурная 

революция»: задачи и направления. ликвидация неграмотности. создание 

Системы народного образования. Власть и интеллигенция. Идеологический 

контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской науки. 

Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. 

Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в 

эмиграции. 
Особенности и основные направления внешней политики Советского 

государства в 1920-1930-е гг. Генуэзская конференция. Рапалльский 

договор. Укрепление позиций страны на международной арене. 

Соглашения со странами Востока. Усиление международной 

напряжённости в конце 1920-х гг.: причины, факты, последствия для 

внутреннего положения в стране. Создание и деятельность Коминтерна. 

Новый курс светской 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 СССР. События у 

озера Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-
французские переговоры. Сближение СССР и Германии. 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие 

политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского 

соглашения. 
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Причины нового советско-германского сближения. Советско-
германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. 

Война с Финляндией и её последствия. 
Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчёты. 
Подготовка Германии к нападению на СССР. 
 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
 
Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой-

летом 1942 г. 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, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. 

Битва под Москвой. 
Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной 

Армии, его итоги. 
Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковым. Летнее 

наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. 

Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская 

конференция. 
Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после 

вторжения немецких войск. Оккупационный режим на занятых 

германскими войсками территориях. Человек на войне (полководцы и 

солдаты, труженики тыла). Церковь в период Великой Отечественной 

войны. Эвакуация. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. 

Художественная культура. 
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром 

немецких войск под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков 

советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба 

в тылу врага партизанское движение.  
Битва на Курской дуге, её итоги и значение. Битва  за Днепр. 

Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней 

кампании 1943 г. 
Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. итоги 

зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. 

Открытие второго фронта. 
Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление 

советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких 

войск в Прибалтике. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. 

Крымская конференция. 
Берлинская  операция. Капитуляция фашистской Германии. 

Потсдамская конференция. 
Разгром японских войск в Маньчжурии. 
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Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена 

победы. 
Советские полковоцы. Г.К.Жуков. К.К.Рокоссовский. 

А.М.Василевский. И.С.Конев. И.Д.Черняховский. 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 
 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. 
 

СССР в 1945-1953 гг. Восстановление хозяйства. Состояние 

экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945-
1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и 

проблемы сельского хозяйства. Голод 1946-1947 гг. Жизнь и быт людей. 
Послевоенное общество. Противоречия социально-политического 

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 СССР как великой мировой державы. 

Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало 

«холодной войны». Роль Советского Союза в установлении 

коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. 
 
Советское общество в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

 
Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за 

власть. Г.М.Маленков. Л.П.Берия. Н.С.Хрущёв.  ХХ съезд КПСС и его 

значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. 

Реорганизация государственных органов, партийных и общественных 

организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой 

Конституции СССР.  
Экономическое и социальное развитие. Экономический курс 

Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущёва. Начало освоения 

целинных и залежных земель. Реформа управления промышленностью. 

Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ 

индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. 

Жилищное строительство. 
Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в 

СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый 

пилотируемый полёт в космос Ю.А.Гагарин 12 апреля 1961 г. Открытия 

советских учёных в важнейших областях науки. С.П.Королёв. М.В.Келдыш. 

И.В.Курчатов. А.Д.Сахаров. Реформа школы 1958 г. 
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Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в 

советской литературе. И.Г.Эренбург. В.Ф.Панова. А.Т.Твардовский. 

Д.А.Гранин. В.Д.Дудинцев. Р.И.Рожденственский. Е.А.Евтушенко. 

А.А.Вознесенский. А.И.Солженицын. 
Ослабление идеологического давления в области музыкального 

искусства, театра, живописи, кинематографии. 
Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. 

Мирное сосуществование государств с различным общественным строем. 

Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. 

Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. Поиски новых 

подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и международное 

коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами 

«третьего мира». 
Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрущёва. Причины 

отставки Н.С.Хрущёва. 
 

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 
 
Политическое развитие. Отстранение Н.С.Хрущёва 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 г. 
Экономическое развитие. Предпосылки и основные задачи 

реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и её 

результаты. Реформа промышленности 1965 г.: 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.Ш.Окуджава. Советская музыка. Г.В.Свиридов. А.Г.Шнитке. Балет. 

М.М.Плесецкая. Р.Х.Нуриев. Оперное искусство. И.К.Архипова. 

Е.В.Образцова. Г.П.Вишневская. Кинематограф. С.Ф.Бондарчук. 

Л.И.Гайдай. Г.Н.Данелия. Г.М.Козинцев. С.И.Ростоцкий. Э.А.Рязанов. 

М.М.Хуциев. 
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СССР в системе международных отношений в середине 60-х-
середине 1980-х гг. Установление военно-стратегического паритета между 

СССР и США. Переход к политике разрядки международной 

напряжённости в отношениях Восток-Запад. Совещание по безопасности и 

сотрудничестве 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) 
 
Реформа политической системы. Предпосылки изменения 

государственного курса в середине 1980-х гг. Ю.В.Андропов. 

М.С.Горбачёв. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция 

и реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов народных 

депутатов СССР в 1989 г. Возрождение российской многопартийности. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь 

в годы перестройки. 
Экономические реформы 1985-1991 гг. Состояние экономики СССР в 

середине 1980-х гг. Стратегия ускорения социально-экономического 

развития. Экономическая реформа 1987 г. и причины её незавершённости. 

Программа «500 дней». Экономическая политика союзных республик и её 

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 настроений. Кризис социалистической 

идеологии и политики. 
Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. 

Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. 

Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из 

Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической 

системы. Роспуск СЭВ и Варшавского договора. Итоги и последствия 

политики нового мышления. 
Нарастание социально-экономического кризиса и обострение 

межнациональных противоречий в СССР. Образование новых 
политических партий и движений. Августовский политический кризис 1991 

г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных 

противоречий. Провозглашение союзными республиками суверенитета. 

Распад СССР. Образование СНГ. 
 

Российская Федерация в 90-е гг. ХХ в. 
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Вступление России в новый этап истории. Политическая жизнь. 
Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). 

Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б.Н.Ельцин. Разработка новой 

Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской 

власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. 

Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги 

политического развития страны в 1990-е гг. 
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных 

экономических реформ (октябрь 1991 г.). либерализация цен. Приватизация. 

Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 

августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. 

Переходный характер экономики страны в 1990-е гг. 
Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и 

регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 

1992 г. Конституция 1993 г. о принципа федеративного устройства. 

Нарастание противоречий между Центром и регионами. Военно-
политический кризис в Чеченской Республике. Результаты федеративного 

строительства в 1990-е гг. 
Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. 

Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. 

Средства массовой информации. Традиционные религии в современной 

России. 
Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение 

России в мире. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. Россия и Восток. 

Отношения России со странами СНГ и Балтии. Результаты внешней 

политики страны в 1990-е гг. Русское зарубежье в 1990-е гг. 
 

Российская Федерация в 2000-2012 гг. 
 
Отставка Б.Н.Ельцина. Президент В.В.Путин. Укрепление 

российской государственности. Политические реформы. Обеспечение 

политической стабильности, гражданского согласия и единства общества. 

Новые государственные символы России. 
Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике 

государственного регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные 

национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и 

общественные деятели современной России. 
Культура и духовная жизнь общества в начале 21 в. Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. 

Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура в 

международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение 

Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 
Президентские выборы 2008 г. Президент России Д.А.Медведев. 

Общественно-политическое развитие страны на современном этапе. 

Государственная политика в условиях мирового экономического кризиса. 
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Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале 21 в. 
Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с 

терроризмом. Российская Федерация в системе международных отношений. 
Выборы 2011-2012 гг. Избрание Президентом России В.В.Путина. 

 
В результате изучения истории России в 6 классе учащиеся должны: 
 
- получить целостное представление об историческом пути Руси, 

соседних народов и государств с древнейших времён до конца 16 в.; 
- научиться применять понятийный аппарат и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и 

явлений: образование Древнерусского государства; Крещение Руси; начало 

политической раздробленности; установление зависимости русских земель 

от Золотой Орды; объединение русских земель вокруг Москвы; расцвет и 

упадок российской государственности в период правления Ивана IV 
Грозного; 

- уметь изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников  как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая 

раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в 16 в.); 
- получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний общественно-политических деятелей отечественной 

истории 9-16 в.; 
- уметь применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников истории России до конца 16 в. 
 

В результате изучения истории России в 7 классе учащиеся должны: 
 
- получить целостное представление об историческом пути России, 

соседних народов и государств в 17-18 вв.; 
- научиться применять понятийный аппарат и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и 

явлений: Смутное время; формирование абсолютизма; закрепощение 

крестьян; реформы Петра Великого; дворцовые перевороты; 

«просвещённый абсолютизм» Екатерины II; 
- уметь изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам (Смутное время; первые Романовы; эпоха 

Петра Великого; период дворцовых переворотов; период правления 

Екатерины II и Павла I; 
- получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний общественно-политических деятелей отечественной 

истории 17-18 вв.; 
- уметь применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников истории России 17-18 вв. 



268 
 

 
В результате изучения истории России в 8 классе учащиеся должны: 
 
- получить целостное представление об историческом пути России, 

соседних народов и государств в 19 в.; 
- научиться применять понятийный аппарат и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и 

явлений: реформы Александра I и Александра II, контрреформы 

Александра III, движение декабристов, западничество, славянофильство, 

консерватизм, либерализм, революционная демократия, народничество; 
- уметь изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических  современных источников как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам (времени правления Александра I, 
Николая I, Александра II, Александра III); 

- приобрести опыт оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний общественно-политических деятелей отечественной 

истории 19 в.; 
- уметь применять  исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников истории России 19 в. 
 
В результате изучения истории России в 9 классе учащиеся должны: 
 
- получить целостное представление об историческом пути России, 

соседних народов и государств в 20-начале 21 в.; 
- научиться применять понятийный аппарат и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и 

явлений: первая российская революция; Великая российская революция 

1917-1921 гг.; нэп; индустриализация; коллективизация; формирование 

однопартийной диктатуры в СССР; Великая Отечественная война; 

послевоенное восстановление народного хозяйства СССР; реформы 

Н.С.Хрущёва и А.Н.Косыгина; «застой»; перестройка; распад СССР; 

экономические и политические реформы 1990-х гг.; стабилизация 2000-х 

гг.; 
- уметь изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам (период правления Николая II; революция 

и Гражданская война; нэп; 1930-е гг.; участие СССР во Второй мировой 

войне; поздний сталинизм; «оттепель»; период правления Л.И.Брежнева; 

перестройка; президенство Б.Н.Ельцина, В.В.Путина, Д.А.Медведева); 
- приобрести опыт оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний общественно-политических деятелей отечественной 

истории 20 в.; 
- уметь применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников истории России 20 в. 
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Всеобщая история 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Знание национальной и мировой истории – современный показатель 

общей культуры человека. Главная цель школьного исторического 

образования – формирование у учащихся исторического мышления как 

основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. 

Реализация этой задачи заложена в основу современных образовательных 

программ по истории. 
Рабочие программы предполагают изучение курсов всеобщей истории 

в 5-9 классах общеобразовательной школы. Содержание программ 

соответствует требованиям к структуре, результатам освоения основных 
общеобразовательных программ Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, конкретизирует 

основные положения его Фундаментального ядра. 
Программы по всеобщей истории определяют инвариантивную 

(обязательную) часть учебного курса для 5-9 классов. В них 

конкретизируется содержание предметных тем образовательного стандарта, 

предлагается оптимальное распределение учебных часов по разделам 

курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 

класс), «История Нового времени» (7-8 классы), «Новейшая история» (9 

класс), определяется последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учётом внутрипредметых и межпредметных связей, возрастных 

особенностей учащихся. Программы обеспечивают реализацию единой 

концепции исторического образования, при этом учитывают возможности 

для вариативного построения курсов истории. Они ориентированы на 

учителей истории, которые преподают курсы всеобщей истории в основной 

школе.  
Программы по всеобщей истории реализуют три основные функции: 
- информационно-ориентированную функцию, которая обеспечивает 

понимание и масштабность образовательного поля предмета, его место в 

учебном плане и системе исторического образования, а также специфику 

мировоззренческой значимости конкретного курса всеобщей истории; 
- организационно-методическую функцию, которая позволят с учётом 

целей. Особенности фундаментального ядра содержания курса 

спроектировать образовательную деятельность и обеспечить достижение 

высокого качества освоения учебного содержания, решать задачи 

социализации учащихся средствами учебного предмета «История»; 
- социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение 

учащихся знанием основных явлений, процессов и социальных 

закономерностей, происходящих на протяжении всей истории человечества. 

Это знание подготавливает школьника к восприятию, пониманию и 

осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной 

степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и 

созидающей новый опыт на основе прежнего. 
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Задачи изучения истории в современной школе: 
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству – многонациональному Российскому государству в соответствии 

с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества; 
- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 
- формирование у школьников умений применять исторические 

знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном обществе. 
 
Общая характеристика Рабочих программ курса всеобщей истории в 

5-9 классах 
 
Историческое образование – мировоззренческий инструмент, оно 

играет важную роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся, приобщения их к мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное 

сообщество. 
Изучение курса всеобщей истории в 5-9 классах основывается на 

проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию 

учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных 

и развивающих задач. Современный учитель нацелен на необходимость 

преобразования традиционного процесса обучения в деятельностный, 

личностно значимый для учащегося. 
Посредством программ реализуются три основные функции 

истории: 
- познавательно-развивающая, которая состоит в изучении 

исторического пути разных стран и народов, отражении всех явлений и 

процессов истории человечества; 
- практическо-политическая, состоящая в том, что история как наука, 

выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует 

формированию политического курса, предостерегает от субъективизм; 
- мировоззренческая, формирующая представления об обществе, 

общей картине мира на основе знания исторических фактов, процессов и 

явлений. 
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Данные программы обеспечивают возможность создания широкого 

образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своё многообразие. Образовательный стандарт по 

истории предусматривает также знакомство со всеобщей историей в 

контексте духовного и культурного многообразия и тесного, 

разностороннего взаимодействия. 
Структура и содержание программ соответствуют образовательному 

стандарту и принципам развития системы российского образования. 

Рабочие программы по всеобщей истории основной общеобразовательной 

школы нацеливают на формирование систематизированный знаний о 

различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программ выстраивается по трём основным линиям: 

историческое время, историческое пространство, историческое движение. 

Эти три линии соединяет сквозная линия – человек, личность в истории. 
Основным критерием отбора фактов и явлений истории различных 

стран и народов является их значимости в историческом процессе, в 

развитии мировой культуры и цивилизации. 
Содержание программ построено на основе проблемно-

хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание 

и наиболее важным сквозным проблема развития человеческого общества, 

и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить 

динамику исторического развития и выделить его основные этапы. 

Программы включают изучение истории Европы, Азии, Африк и Америки, 

однако основное внимание сконцентрировано на истории Европы. Там, где 

возможны исторические параллели и аналогии, становится акцент на связь 

истории зарубежных стран с историей России. 
Программы предполагают использование в учебниках по всеобщей 

истории цивилизационно-гуманитарного подхода, нацеленного на 

выделение отдельной культурной общности и особенностей её 

общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, 

прогресса и развития. 
Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах 

всеобщей истории для 5-9 классов основной школы. Для поиска общих 

закономерностей исторического процесса цивилизационный подход должен 

быть основан на выявлении общности черт в политической, духовной, 

бытовой, материальной культуре, общественном сознании, сходных путях 

развития. Кроме того, здесь учитываются различия, порождённые 

географической средой обитания, историческими особенностями. 
Содержание программ ориентирует на реализацию в курсах всеобщей 

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. 
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Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание 

Примерной программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и 

значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 
- деятельностный подход, ориентированный на формирование 

личности и её способностей, компетентностей через активную 

познавательную деятельность самого школьника; 
- компетентностный подход, рассматривающий в качестве 

приоритетного в процессе усвоения программы по всеобщей истории 

формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) 

умений, развитие способностей, различных видов деятельности и 

личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 
- дифференцированный подход при отборе и конструировании 

учебного содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся. Следует иметь в виду, что этот 

подход переходный: от фронтального к индивидуальному; 
- личностно ориентированный (гуманистический) подход, 

рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельно 

инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода – мотивация 

и стимулирование осмысленного учения; 
- проблемный подход, предполагающий усвоение программных 

знаний (по основным закономерностям) в процессе решения проблемных 

задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и 

исследовательский характер. Под проблемной ситуацией понимается 

интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся 

должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Этот подход 

предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и неисчерпывающий)  принцип 

развивающего обучения. 
Содержание курса по всеобщей истории основывается на следующих 

принципах: 
- принципе историзма, рассматривающем все исторические факты, 

явления и события в их последовательности, взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в 

динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне 

временных рамок; 
- принципе объективности, основанном на фактах в их истинном 

содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает 

исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 
- принципе социального подхода, предполагающем рассмотрение 

исторических процессов с учётом социальных интересов различных групп и 

слоёв населения, отдельных личностей, различных форм его проявления в 

обществе; 
- принципе альтернативности, предполагающем гипотетическое, 

вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса 
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на основе анализа объективных реалий и возможностей. Принцип 

альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности в 

конкретном процессе, перспективные пути развития. 
Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание 

программы соответствует традиционным принципам: научности, 

актуальности, наглядности, обеспечению мотивации, соблюдени. 

Преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 

дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживанию внутрикурсовых (в рамках целостного 

курса всеобщей истории), межкурсовых (с историей России) и 

межпредметных связей (обществознание, МХК). 
Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат 

строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 
 

Основные ценностные ориентиры программ 
 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку 

возможность узнать и понять условия зарождения современной 

цивилизации, особенности её поступательного развития и ценности. 
В программе прослеживается изменение картины мира человека, 

вокруг которой формировались все ценности культуры, вся структура 

представлений о мироздании, дано представление об особенностях и 

тенденциях развития современной цивилизации. 
В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с 

универсальными ценностями современного мира – гражданским обществом 

и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и 

процессы в разное историческое время и в разных странах, учащиеся смогут 

при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной 

личности в истории, познакомиться с примерами героизма и 

самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающия 

функция прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт 

социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой 

истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных 

отношений и сотрудничества: всё это ускоряет их социализацию. По мере 

освоения содержания у учащихся формируется социальная система 

ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности 

общественного развития, осознания приоритета общественного интереса 

над личностным и уникальности каждой личности. В программе 

акцентируется внимание на том, что личность проявляется только в 

сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 
Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на 

формирование у школьников современного понимания истории в контексте 

гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмыслении 

учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой 

понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов 

мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, 



274 
 

установление причинно-следственных связей,. Выявление общего, выход на 

закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать 

формированию и развитию исторического мышления у учащихся.  
Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей 

истории в соответствии с программой обеспечит сформированность таких 

нравственных свойств и качеств у школьников, как целеполагание, интерес 

к познанию, готовность ко всему новому, дисциплинированность, 

ответственность, коммуникативность, социальная активность. 
Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, 

коммуникативный человек, нацеленный на раскрытие индивидуальности. 
Для этого учителю необходимо пмочь учащимся научиться: 
- пользоваться информацией; 
- общаться; 
- создавать завершённый продукт деятельности. 
Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное 

и общекультурное значение, играет существенную роль в процессе 

самоидентификации младших подростков основной школы. 

Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные 

сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах 

гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с 

современным обществом. 
 

Место курса «Всеобщая история» в учебном плане 
 
Школьный курс «Всеобщая история»  должен ввести учащихся 

основной школы в науку, т.е. познакомить их с общими понятиями 

(историческими и социологическими), объяснять им элементы 

исторической жизни. Это сложная и ответственная задача, которую должен 

решить учитель в процессе учебного сотрудничества с учащимися. 
В соответствии с базисным учебным планом «Всеобщая история» 

относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени 

среднего (полного) общего образования. 
Базисный учебный план (БУП) для образовательных организаций 

Российской Федерации в целом выделяет не менее 182 ч на изучение 

всеобщей истории в 5-9 классах основной школы: в 5 классе –  не менее 68 

ч (2 ч в неделю), в 6 классе – не менее 28 ч (1 ч в неделю), в 7 классе – не 

менее 26 ч (1 ч в неделю), в 8 классе – не менее 26 ч (1 ч в неделю), в 9 
классе – не менее 34 ч (1 ч в неделю). 

Предполагается, что усвоение учащимися курсов всеобщей истории в 

5-9 классах станет основополагающим для понимания и осмысления курса 

«История Росси» с 6 по 11 класс.  
В соответствии с БУП программа предполагает также обобщающие 

уроки по отдельным разделам, повторение всего изученного за курс 

«История Древнего мира». Однако с учётом реализации творческих. 

Авторских подходов учителя, использования им инновационных форм 

учебной работы можно значительно сократить, либо расширить 
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предлагаемый в разделе «Поурочное тематическое планирование курса» 

вариант распределения часов. Например,  за счёт объединения двух 

параграфов, либо углубить изучение отдельной темы. 
 
Результаты обучения и освоения содержания курса всеобщей истории 
 
Требования к результатам обучения предполагают реализацию 

деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит 

овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, различными видами деятельности значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющих им 

ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни.  
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся 

в сочетании знаний и умений, различных видов деятельности, 

приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также 

способностей, личностных качеств учащихся. 
В процессе использования приобретённых знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни проявляются 

личностные качества и мировоззренческие установки учащихся, которые не 

подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторических причин 

и исторического значения событий и явлений современной жизни, 

использование знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности и др.). 
Личностные результаты: 
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 
Метапредметные результаты: 
- способность сознательно организовать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 
- овладение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 
- способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 
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- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.; 
- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в 

школе и в повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими 

людьми в профессиональной сфере и социуме. 
Предметные результаты: 
- овладение целостными представлениями об историческом пути 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны; 
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности в курсе всеобщей истории; 
- способность соотносить историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 
- овладение умениями изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 
- готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих 

процедур исторического познания позволяет определить структуру 

подготовки учащихся 5-9 классов по всеобщей истории в единстве её 

содержательных (объектных) и деятельностных (субъективных) 

компонентов. 
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а 

также даты важнейших событий всеобщей истории; 
- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, 

особенности, результаты важнейших исторических событий; 
- группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям. 
3. Работа с историческими источниками: 
- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по 

карте, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в 

разные эпохи, века, периоды; 
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- осуществлять поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), 

отбирать её, группировать, обобщать; 
- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия, время и место создания. 
4. Описание (реконструкция): 
- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках; 
- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их 

достижения в различные исторические эпохи; 
- на основе текста или иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы 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; 
- различать причину и следствие исторических событий, явлений; 
- выделять характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; 
- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
- сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и 

различия; 
- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работа с версиями, оценками: 
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные 

в учебной литературе; 
- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к 

наиболее значимым событиям и личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий; 
- использовать знания об истории и культуре своего народа 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 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Введение 
 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о 

прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. 

Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. 
Хронология – наука об измерении времени. 
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РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

 
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 
 
Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». 

Древнейшие люди – наши далёкие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего 

человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека – овладение огнём. 
Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших 

людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. 

Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной 

способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели 

в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто 

он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного 
ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в 

родовой общине. 
Возникновение искусства и религиозных верований. Как была 

найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек 

«заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 
 
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 
 
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о 

зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые 

орудия руда земледельцев. Районы раннео земледелия. Приручение 

животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия 

перехода к производящему хозяйству. освоение ремёсел. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение 

отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, 

племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. 

Зарождение культа. 
Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение 

ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки 

металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение 

семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение 

знати. Преобразование поселений в города. 
Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха 

первобытности. Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая 

революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и 

охоты), выделение рмесла, появление городов, государств, письменности). 
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Тема 3. Счёт лет в истории 
 
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, 

культура счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта 

времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения 

фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия 

времени» как схема ориентировки в историческом времени. 
 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 
 
Тема 4. Древний Египет 
 
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение 

государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем 

Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению 

Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. 

Управление страной. 
Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от 

фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В 

гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 
Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы 

вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельможи. Вельможа во дворце 

фараона. Отношения фараона и его вельмож. 
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение 

пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и 

завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи 

и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта – Мемфис, Фивы. 

Судьба военнопленных. Появление наёмного войска. 
Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. 

Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные 

животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. 

Представление древних египтян о царстве мёртвых: мумия, гробница, 

саркофаг. Фараон – сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 

мёртвых». 
Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение 

каменных пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний 

вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в 

гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. 

Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, 

скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 

изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, Британском музее. 
Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их 

разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое 

письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские 
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папирусы: верность традиции. Свиток папируса – древнеегипетская книга. 

Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний 

(математика,, астрономия). Изобретение инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний – 
жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное 

земледелие, культовое каменное строительство, становление искусства, 

письменности, зарождение основ наук.). неограниченная власть фараонов. 

Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 
 
Тема 5. Западная Азия в древности 
 
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и 

ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. 

Схожесть хронологии возникновения государственности в Междуречье и 

Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и 

Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые 

сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 

Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. 

Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена н 

глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись – 
особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон 

становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи – власть от бога 

Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. 

Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы 

о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых 

социальных группах: ростовщиках. 
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия 

населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и 

оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. 

Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Морская 

торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит. Легенды о финикийцах. 
Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских 

племён. Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. 

Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей бога 

Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские 

мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского 

народа. Бог даёт законы народу. 
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в 

Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания 

о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. 

Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские предания о 

героях. 
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Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. 

Последствия испоьзования железных орудий труда. Использование железа в 

военном ремесле. Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. 

Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания 

ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия – 
достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. 

Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические 

свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 

Ассирийской державы. 
Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной 

Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные 

хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы (завоевание 

Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и 

царская почта. Система налогообложения. Войско персидского царя. 

Столица великой державы древности – город Пересполь. 
 
Тема 6. Индия и Китай в древности 
 
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в 

период древности. 
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и 

океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. 

Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного 

земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные 

и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение 

душ. 
Индийские касты. Миф о происхождение четырёх каст. Обряд 

жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество 

неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашокой. 
Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. 

География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ 

и Янцзы. Высшая добродетель – уважение к старшим. Учение Конфуция. 

Мудрость – в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская 

наука учтивости. 
Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь 

Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории государства 

Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь 

Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. 

Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь 

Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 
Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и 

культуру. 
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РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
 
Тема 7. Древнейшая Греция 
 
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. 

Отсутствие полноводных рек. 
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, 

Афины. Критское царство по данным 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 находк и исследования. Древнейшее греческое 

письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных 

племён и его последствия. 
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» 

и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны 

Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль 

поэмы. 
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. Религиозные верования греков. 

Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о 

Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 
 
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 
 
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – 

городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание 

греческого алфавита. 
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и 

ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные 

занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев 

и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления 

Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение 

земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 
Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание 

выборного суда. Солон о своих законах. 
Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис 

Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: 
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противостояние власти и большинства. Спарта – военный лагерь. Образ 

жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. 

Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте 

Тиртее. 
Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. 

Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной 

торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов 

с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада – 
колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на 

юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. 

Олимпия – город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к 

общегреческим Играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. 

Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о 

знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль 

Олимпийских игр. 
Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками 

нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская 

битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая фаланга. 
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой 

войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея 

Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. 

Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот 

спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской 

битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского 

флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной 

армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания 

«Перстень Поликрата». 
 
Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии 
 
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса – демократии. 
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях 

Пирея. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население 

Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – 
крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о 

рождении богини Афины. Керамик – квартал, где дымят печи для обжига 

посуды. Посуда с краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик 

и его жители. Агора – главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. 

Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и 

его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 
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В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. 
Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские 

гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и 

Мироны и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских 

гимнасиях. Обучение красноречию. 
В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. 

Устройство. 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 5 в. до н.э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и 

роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет 

Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и 

соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Афинский мудрец Сократ. 
 
Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 
 
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа 

Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. 

Усиление северного соседа Греции – Македонского царства. 
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии 

при царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние 

эллинской культуры. Аристотель – учитель Александра, сына  

македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные 

башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. 

Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: 

горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. 

Александр – царь Македонии и Греции. 
Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил 

поход македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая 

победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. 

Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход 

в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его 

смерти. Складывание пространства эллинического мира на территории 

державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское 

царства. Александрия Египетская – крупнейший порт, торговый и 

культурный центр Восточного средиземноморья. Фаросский маяк – одно из 

чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних 

библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх 

Самосский, Эратосфен, Евклид. 
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Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия 

складывания и своеобразие эллинистической культуры. Управление 

обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности 

афинской демократии. 
 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ МИР 
 
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией 
 
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. 

Пестрота населения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 
Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. 

Ромул – первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия 

римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний 

Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 
Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – 

ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. 

Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы 

римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима 

над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 
Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане 

Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие 

законов. Роль сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит 

Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 
 
Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 
 
Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Карфаген – стратегический 

узел в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии. 
Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные 

Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к 

Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. 

Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа 

римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 
Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост 

Римского господства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение 

Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф 

римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. 

Сенатор Катон – автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье – провинция Рима. 
Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный 

источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. 

Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб – 
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«говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 
 
Тема 13. Гражданские войны в Риме 
 
Возобновление и обострение противоречий между различными 

группами в римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало 

гражданских войн в Риме. 
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и 

разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание 

населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного 

закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх – продолжатель дела брата. Гибель Гая. 
Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в 

Италии. Первая победа восставших и Спартака над римским войском. 

Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три 

победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность 

римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром 

армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. 

Борьба полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение 

Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. 

Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура 

Цезаря. Легионы и ветераны – опора Цезаря в его политическом курсе. Брут 

и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 

Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 

Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление 

Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. 

Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона – римского философа. Поэма 

Вергилия «Энеида». 
 
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 
 
Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки 

императоров расширить римские владения. 
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром 

римских легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ 

жизни и верования германцев. Предки славянских народов: римские 

писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и о верованиях. Дороги 

Римской империи. 
В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. 

Складывание культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о 
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Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и 

расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. 

Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 
Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. 

«Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство 

Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной 

проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном 

суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане 

– почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими 

властями христиан. 
Расцвет Римской империи во II в. н.э. неэффективность рабского 

труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна – «лучшего 

из императоров». Тацит о Трояне. 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 Рим – 

столица империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский 

скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные 

дома в низинах между холмами. Термы в жизни и культуре римлянина. 

«хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 
 
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи 
 
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим 

и варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы 

полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление 

Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности 

армии. Прикрепление клонов к земле. Перемены в положении христиан. 

Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 

Основание Константинополя  и перенесение столицы на Восток. Украшение 

новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, 

Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 
Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два 

самостоятельных государства. Варвары-наёмники римской армии. 

Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 

Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. 

Взятие Рима Аларихом – вождём готов. Падение Западной Римской 

империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение 

Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула 

Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. 

Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи 

Античности. 
Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. 

Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. 
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Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской 

республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в 

мировую культуру. 
 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 
 
Введение. Живое Средневековье 
 
Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных 

границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». 

Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития 

эпохи Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю 

Средних веков. 
 
Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 
 
Образование варварских королевств. Государство франков и 

христианская церковь в VI-VIII вв. Образование варварских государств на 

территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение 

Хлодвига – вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с 

Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью 

власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. 

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. Складывание 

крупного землевладения и новых отношений среди франков. 

Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации 

франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского 

королевства между наследниками. Хловиг и христианская церковь. 

Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, 

освящённой Богом. 
Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии 

для франков. Распространение христианства и возникновение их поселений 

– монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры 

формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных 

землевладельцев. 
Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского 

королевства. Меровинги – «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у 

Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. 

Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства 

пап римских – Папской области. 
Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и 

династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских 

правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и 

итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. 
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Расширение границ Франкского государства. Образование империи Карла 

Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, как 

идеал варварских народов раннего Средневековья. Административно-
военное управление воссозданной империей франкского короля. 

Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как 

препятствие для объединения народов под властью императора Карла. 

Раздел империи Карлои между наследниками. Верденский договор: 

последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. папская 

область. новый Император. Развитие феодальных отношений во Франкском 

государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости. 
Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI веках. 

Феодализм. Феодальная лестница. Франция в 9-11 вв. Потеря королевской 

властью значения центрального государственного органа. Слабость 

Каролингов. Гуго Капет – новый избранный король. Владения короля – его 

домен. Германия в 9-11 вв. 
Англия в раннее Средневековье. Англия 9-11 вв. Легенды об 

английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. 

Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и 

варяги. Норманнские Рюриковичи – первая династия князей Древней Руси. 

Объединение Англии в единое государство. Королевство норманнов в 

Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 
 
Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 
 
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 

Образование Восточной Римской империи – Византии – Ромейской 

империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. 

Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь – 
столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия – 
единое монархическое государство. Император – правитель новой империи. 

Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные 

походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба 
империи с внешними врагами.  

Культура Византии. Византия – наследница мира Античности и стран 

Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. Основные типы 

школ Византии: их доступность и светский характер. Развитие античных 

знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре  

христианского храма. Крестово-купольный тип храма – храм Святой 

Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм – дом для 

моления. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство 

внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи 

помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь – «Библия для 

неграмотных». Византия – центр культуры Средневековья. Влияние 

византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: 

культурное влияние. 
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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 – 
Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и 

Болгарии и его завершение. Период существования государства и его 

достижения. Великоморавская держава – государство западных славян. 

Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители 

Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его 

подчинение Германии. Образование Киевской Руси – государства 

восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств 

Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и  

Болеслава I Храброго. 
 
Тема 3. Арабы в VI-XI вв. 
 
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия – 

родина исамской религии. География, природные условия Аравийского 

полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка – центр 

торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед – проповедник новой 

религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах – Бог правоверных 

мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование 

Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран – священная книга 

ислама. Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата – 
мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, 

покорённых арабами.  
Арабский халифат. Халиф – заместитель пророка. Вторжение арабов 

во владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация 

берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. 

Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат – 
государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. 

Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому 

владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. 
Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский 

язык – «латынь Востока». Образование – инструмент карьеры. Медресе – 
высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные 

знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и 

сказки. Фирдоуси. Архитектура – вершина арабского искусства. Дворец 

Альгамбра в Гранаде. Мечеть – место общественных встреч и хранилище 

ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры 

халифата. Испания – мост между арабской и европейской культурами. 
 
Тема 4. Феодалы и крестьяне 
 
Средневековая деревня и её обитатели. Земля – феодальная 

собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды 
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феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. 

Крестьянская община как организация жизни средневекового крестьянства. 

Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. 
Натуральное хозяйство – отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. 

Установление феодальных отношений. Окончательное оформление 

вассальных отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и 

внутреннее устройство рыцарского замка. Замок – жилище и крепость 

феодала. Рыцарь – конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. 

Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести – рыцарская 

культура. 
 
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 
 
Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий 

обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли 

тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие 

ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. 

Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия 

и ремесла. Причины возникновения городов. Город – поселение 

ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение 

древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост 

числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское 

самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка 

нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения 

городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового 

города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. 

Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения 

купцов – гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. 

Возобновление строительства дорого в Европе. Торговые пути. Ярмарки – 
общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.  

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом 

и городская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. 

Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство 

средневекового города. Его защита и укрепления. Город – центр 

формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. 

Университеты как явление городской среды и средневекового пространства. 

Развлечения горожан. Городское сословие в Европе – носители идей 

свободы и права. Союз королей и городов. 
Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые 

пути. Ярмарки – общеизвестные места торговли в Европе. От 

ростовщичества к банкам. 
 
Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 
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Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 

Складывание трёх сословий, характерных для общества феодального этапа. 

Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Успехи в 

экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и 

потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление 

власти короля. Церковь – крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви 

и её экономического и духовного могущества. Разделение церквей. 

Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий 

VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы 

– епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные 

соборы и догматы христианской веры. Движение еретиков. Католическая 

церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские 

нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 
Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. 

Палестина – Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на 

призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных 

участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. 

Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 

крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения 

рыцарей с местным населением – мусульманами. Духовно-рыцарские 

ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. 

Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение 

мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-
Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I 
Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими 

вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. 

Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восстановление. 

Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление 

мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых 

походов для Запада и Востока. 
 
Тема 7. Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI-XV вв.) 
 
Как происходило объединение Франции. Экономические успехи 

Французского государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, 

части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало 

объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и 

английского королей за французские территории. Битва при Бувине. 

Укрепление власти короля. Людовик IХ Святой: ограничение самовластия 

феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост 

международного престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом 

IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение 

пап. Ослабление могущества римского папы. Франция – централизованное 

государство. Генеральные штаты – французский парламент. Оформление 

сословной монархии во Франции. 
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Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог 

Вильгельм. Король Англии – Вильгельм Завоеватель, основатель 

нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. 

«Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. 

Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей – конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против 

короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент – сословное 

собрание. 
Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к 

войне, вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней 

войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От 

перемирия к победам французов. Герцоги Бургунский и Орлеанский: 

возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл 

VII – новый король Франции. Город Орлеан – трагедия и надежда. 

Партизанская война. Жанна д`Арк. Освободительный поход народной 

героини. Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны д`Арк. 

Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. 
Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 

Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между 

Людовиком ХI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в 

конце 15 в. Завершение объединения Франции. Установление единой 

централизованной власти во 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 15 в. 
Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания – процветающая часть 

Европы. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в 

мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое 

устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими 

государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла 

Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. 

Аутодафе. 
Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в 12-15 

вв. Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности 

Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных 

централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в 

Германии. Священная Римская империя и княжества в 14 в.  Король Карл I 
– император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности 

германских государств. Территориальные потери и приобретения 

Священной Римской империи.  
Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. 

Коммуна – средневековая городская республика. Борьба городов с 

феодалами. Борьба пап римских с императорами в Италии: гвельфы и 

гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания 
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западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых 

городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции.   
 
Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 
 
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной 

Римской империи. Экономический подъём Чешского государства. Прага – 
столица империи. Население, церковь и власть. Антифеодальные 

настроения в обществе. Ян Гус – критик духовенства. Церковный собор в 

Констанце. Мучительная казнь Я.Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы 

и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского 

движения. 
Завоевание турками – османами Балканского полуострова. 

Балканские народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от 

власти Византии в конце 12 в. Ослабление Болгарского царства. Усиление и 

распад Сербии. Византийская империя: потеря былого могущества. 

Соперничество балканских государств. Образование государства османов. 

Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. 

Адрианополь – первая европейская столица османов. Битва на Косовом 

поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря 

независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. 

Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение 

Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул – 
столицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова. 
 
Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 
 
Образование и философия. Средневековая литература. Расширение 

границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие 

светской культуры. Корпоративность средневекового общества. 

Возникновение университетов. Обращение к античному наследию. 

Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры 

и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между 

церковью и философами. Фома Аквинский – философ, соединивший веру и 

знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую 

эпоху. 
Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. 

Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. 

Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к 

легендарному герою – королю Артуру. Сказочно-приключенческий 

куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 
Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. 

Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. 

Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». 
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Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. 

Фрески. 
Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей 

мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 

универсального человека. 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 и алхимии к 

астрономии, химии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. 

Изобретение доменной печи. Совершенствование техники и 

приспособлений обработки металла. Начало производства огнестрельного  

оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора 

Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение 

книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и 

образования среди разных слоёв населения. Распространение библиотек. 

Доступность печатной книги. 
 
Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 
 
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан – 

единое государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война 

под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. 

Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское 

восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. 

Первая газета. Открытие пороха, создание ружей.  Достижения китайских 

учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. 

Живопись. Пейзажы. Влияние китайской культуры на страны 

тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных отношений. 

Индуистская религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные 

войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багадского халифатов.  

Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. 

Хозяйство и богатство Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. 

Искусство. Буддийские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской 

культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная 

миниатюра. Япония: особенности развития в Средние века. Нарская 

монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. 
Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 

Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, 

занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни 

Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с 

исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. 

Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население 

Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родо-племенных 

отношений. Территория расселения образ жизни и культура народов майя. 
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Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство 

инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. Достижения 

культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 
Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа 

жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для 

Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. 

Развитие политической системы феодального общества. Общая 

характеристика возникновения и становления феодальных отношений. 

Связь политической системы с собственностью на землю. Самоуправление 

и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном 

государстве.  
Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и 

утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие 

географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание 

нового образа человека и отношений. 
 

НОВАЯ ИСТОРИЯ 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500-1800 

 
Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация 
 
Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические 

открытия и выход к Мировому океану. Традиционное феодальное общество 

и его характеристика. Что изучает новая история. «Новое время» как эпоха 

«пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические 

границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его 

устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную 

жизнь. Появление машинного производства. Новое время – эпоха великих 

изменений.  
Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик 

человека, его стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 
Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик 

современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность 

человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного 

устройства и экономического развития. 
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии 

– ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение 

тематики книг. Географические представления. Революция в горнорудном 

промысле.  Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было 

уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и 

кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и 

Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия – лидер 

исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. 

Свидетельства эпохи. 



297 
 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового 

материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое 

кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля – шар. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. 

Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках 

Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих 

географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 

империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение 

индустриального и традиционного миров. 
Усиление королевской власти в 16-17 вв. Абсолютизм в Европе. 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. 

Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. 

Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и 

культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и 

подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. 

Король – наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская 

армия. Систем налогообложения. Единая экономическая политика. 

Складывание централизованных национальных государств и национальной 

церкви. Появление республик в Европе. Короли, внесшие вклад в изменение 

облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, 

Людовик XIV Бурбон. 
Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. 

Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право 

монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление 

государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура – предприятие нового 

типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 
Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в 

социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные 

группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового 

времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство – 
джентри – и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. 

Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 

нищенства. 
Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. Главные беды – эпидемии, голод, войны. 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». 

Короткая жизнь женщины. Революция в питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его 

роль в культурной жизни общества. 
Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. 

Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. 
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Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. 

Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор Франсуа Рабле. 

Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. 

Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 
Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и 

её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в 

литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный 

итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа 

формирования нового человека. Произведения и герои У.Шекспира. 

творчество Мигеля Сервантеса – гимн человеку Нового времени. 
Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в 

изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, 

гуманистической культуры и вклад в её развитие Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия 17 в. Своеобразие искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в 

портретах Альбрехта Дюрера. 
Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской 

музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. 

Превращение музыки в одно из светских искусств. 
Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в 

естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой 

Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий 

мир и его последствия. Открытия определившие новую картину мира. 

Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя 

науки .джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака 

Ньютона в создание новой картины мира в 17 в. Фрэнсис Бэкон о значении 

опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. 

Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт – основоположники философии Нового 

времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический 

прогресс и самосознание человека. 
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние 

Великих географических открытий и идей гуманизма га представления 

европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. 

Реформация – борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и 

широкого ё распространения Европе. Германия – родина Реформации 

церкви. Мартин Лютер: человек и общественный  деятель. 95 тезисов 

против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. 

Крестьянская война в Германии. Протестанство и лютеранская церковь в 

Германии. Пастор – протестантский проповедник. 
Распространение Реформации Европе. Контрреформация. 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, 

учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы 

человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения 

предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви  

против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. 
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Орден иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. цели, средства 

расширения власти папы римского. Тридентский собор. 
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

мре. Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от 

защитника веры к религиозной реформе. Особенности Реформации 

католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 

Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I – 
укрепление англиканской церкви и государства. пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское 

господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. 
Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Французы – кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между 

католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах 

противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над 

гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы 

Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во 

Франции. Франция – сильнейшее государство на европейском континенте. 
 
Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 
 
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций. Нидерланды – жемчужина в короне Габсбургов. 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. 

Особенности географического, экономического и политического развития 

Нидерландов в 16 в. Становление капиталистических отношений в стране. 

Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое 

движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время 

террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская 

уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская 

республика – самая экономически развитая страна в Европе. Центр 

экономической жизни – Амстердам. 
Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. Англия – первая страна в Европе с 

конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. 

Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное 

правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. 

Начало революции – созыв Долгого парламента. Гражданская война короля 

с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии 

«нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее 

нарастание противостояния: казнь короля. Англия – республика. 
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и 

диггеры. Кромвель. Внутреннее и международные последствия 

гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель – пожизненный 

лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. Борьба 

за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец 
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революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 

монархии. «Habeas corpus act» - закон, утверждавший правила ареста и 

привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в 

Англии как условие развития индустриального общества. Акт о 

престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, 

или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной 

власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической 

системы: тори и виги. Англия – владычица морей. Начало и конец эпохи 

вигов. 
Международные отношения в 16-18 вв. Причины международных 

конфликтов в Европе в 16-18 вв. Соперничество между Францией, Англией 

и Испанией. Тридцатилетняя война – первая общеевропейская война. 

Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав 

II Адольф – крупнейший полководец и создатель новой венной системы. 

Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Европа в 18 в. Северная война России и Дании против Швеции. 

Общеевропейская война – Семилетняя война, её участники, итоги и 

значение.. восточный вопрос. Война за испанское наследство – война за 

династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских 

войн на международные отношения. Влияние Великой французской 

революции на европейский международный процесс. 
 
Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 
 
Великие просветители Европы. Просветители 18 в. – продолжатели 

дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как 

мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. 

Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение 

Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного 

договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль 

Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 

историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 

устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж.Руссо: концепция о 

народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе 

преобразований. Идеи энциклопедистов – альтернатива существующим 

порядкам в странах Европы. Экономические учения А.Смита и Ж.Тюрго. 

влияние идей просветителей на формирование представлений о 

гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной 

Америке. Манифест эпохи Просвещения. 
Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в 

собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д.Дефо: 

образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. 

Д.Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 
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творчестве П.Бомарше, Ф.Шиллера, И.Гёте. Живлписцы знати. Франсуа 

Буше. А.Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: 

У.Хогарт, ЖБС.Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное 

искусство эпохи Просвещения в 18 в.: И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л. Ван 

Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация 

культуры. 
На пути к индустриальной эре. Аграрная ревоюция в Англии. 

Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие 

капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный 

переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной 

техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса 

Уатта. Изобретение Р.Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление 

фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных 

классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и 

пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях 

капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих 

(луддизм). Цена технического прогресса. 
Английские колонии в Северной Америке. Распространение 

европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование североамериканской нации. 

Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. 
Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. 

Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т.Джефферсон и 

Дж.Вашигтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. 

Образование США. Торжество принципов народного верховенства и 

естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной 

армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение 

Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её 

отличительные особенности. Устройство государства. политическая 

система США. Билль о правах. Воплощение идеи Просвещения в 

Конституции нового государства. потеря Англией североамериканских 

колоний. позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за 

свободу. историческое значение образования Соединённых Штатов 

Америки. 
Франция в 18 в. Причины и начало французской революции. 

Ускорение социально-экономического развития Франции в 18 в. 

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, 

особенности формирования французской буржуазии. Особенности 

положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного 

порядка в Европе. Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и 

его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало 
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революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от 

сословного представительства, провозглашение Национального и 

Учредительного собраний. Падение Бастилии – начало революции. 

Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О.Мирабо. 

Жильбер де Лафайет – герой Нового Света. 
Великая французская революция. От монархии к республике. Поход 

на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. 

Первые преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский 

кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 

Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат,  
Робеспьер: черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI:  политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура и террор. 
Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди 

якобинцев. Трагедия Робеспьера – «якобинца без народа». 

Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал 

Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление 

консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в 

зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 

итогах Великой французской революции. 
 
Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 
 
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени. Земля принадлежит государству. Деревенская община и её 

особенности в разных цивилизациях Востока. Государство – регулятор 

хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение 

сословного строя. Города под контролем государства. религии Востока – 
путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение 

традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: 

«мир для всех». Кризис и распад империи Моглов. Основные события 

соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской 

империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: 

культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгун Токугава. 
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Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 

Русско-японские отношения. 
Повторение. Значение раннего Нового времени. 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 – обновление, изменение традиционного общества за счёт 

заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для 

современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории 

эшелонированного развития капитализма. Основные черты 

индустриального общества (классического капитализма): свобода, 

утверждение законности и прав человека, господство товарного 

производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, 

непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного 

переворота. 
 
Тема 1. Становление индустриального общества 
 
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение 

промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного 

производства. Изобретения Ж.М.Жаккара. Дальнейшее углубление 

экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. 

Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное 

строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г.Форда. 

Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж.Шарль: создание 

аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые 

источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её 

использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей 

сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 

экономическую систему. Монополистический капитализм, или 

империализм, его черты. 
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных 

процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение 

социальной структуры общества. Изменение политической и 

экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов 

капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. 

Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское 

движение. Человек в системе капиталистических отношений. 
Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность.  Технический прогресс и повседневность. Городской 

рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. 

Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. 
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Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры 

города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка культура 

покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 
Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа 

открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в 19 

в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный 

эффект открытия электрической энергии. Роль Ч.Дарвина в формировании 

нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и 

развитие образования в капиталистическом обществе. 
19 век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи 

Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях 

О.Бальзака и Ч.Диккенса. Новые герои Франции Э.Золя. 
Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в 

живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. 

Двенадцать лет истории французского импрессионизма. 

Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. 

Архитектура Нового времени и Нового Света. 
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть 

общество и государство. Философы о социальных перспективах общества в 

эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: 

альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой 

половины 19 в.: Р.Оуэн, А.Сен-Симон, Ш.Фурье. Утопический социализм о 

путях преобразования общества. К.Маркс и Ф.Энгельс об устройстве и 

развитии общества. революционный социализм - –арксизм. рождение 

ревизионизма. Э.Бернштейн. Анархизм. 
 
Тема 2. Строительство новой Европы 
 
Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к 

Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. 
Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена 

империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления 

империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. 

Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. 

Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. 

Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система 

международных отношений. 
Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. 

Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение 

партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. 19 в. «Эпоха 
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Викторианского компромисса». Англия – «мастерская мира». Величие и 

достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к 

политическому кризису. Продолжение промышленной революции. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 

Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской 

династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. 

Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне 

революции 1848 г. 
Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой 

промышленный кризис и его последствия для французской экономики. 

Вооружённое восстание и победа революции нал Июльской монархией. 

Требование провозглашения республики. Временное правительство и его 

попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание.  Социальное 

недовольство. Вторая республик, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй 

империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во 

Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя 

политика Второй империи. 
Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, 

политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции 

и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного 

восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. 

Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I и 

«железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии 

за лидерство среди немецких государств Австро-прусская война. сражение 

при Садове. Образование Северогерманского союза. 
«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?». Раздробленность 

Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Мировой 

промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои 

Италии: Дж.Гарибальди и Д.Мадзини. Поражение итальянской революции 

и его причины. Усиление Сардинского королевства. К.Кавур. Сицилия и 

Гариальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис 

империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. 
Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и 

конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и 

окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии 

«железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в 

Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт 

или подвиг парижан? 
 
Тема 3. Сраны Западной Европы в конце 19 в. Успехи и проблемы 

индустриального общества 
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Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во 

главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой 

Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления 

модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический 

капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя 

оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика 

«нового курса» О.Бисмарк – прогрессивные для Европы социальные 

реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к 

«мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. 

Подготовка к войне. 
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование – 

неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная 

система. Эпоха реформ. У.Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая 

избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового 

государства. особенности экономического развития Великобритании. 

Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая 

империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. 

Д.Р.Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. 

Внешняя политика. Колониальные захваты. 
Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны 

для Франции. Замедление темпов эконмического развития. Проблемы 

французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому 

капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика 

и её политическое устройство. Демократические реформы. Реформы 

радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция 

– колониальная империя. Первое светское государство среди европейских 

государств. Реваншизм и подготовка к войне. 
Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения 

Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития 

капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности 

монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое 

проникновение». Эмиграция – плата за  отсталость страны. Движения 

протеста. Эра Дж.Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса. Господство старых порядков. Наступление эпохи национального 

возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. 

Австро-венгерское соглашение: преобразование империи Габсбургов в 

двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-
Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. 

Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и 

самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя 

политика. 
 
Тема 4. Две Америки 



307 
 

 
США в 19 в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. США – страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и 

«золотая» лихорадки – увеличение потока переселенцев. Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине 

19 в. Сс.Маккормик. Фермер – идеал американца. Плантаторский Юг. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и 

Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской 

войны и политики А.Линкольна.  
США: империализм и вступление в мировую политику. Причины 

быстрого экономического развития США после Гражданской войны. 

Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. 

Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая 

олигархия. США – президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская 

федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление 

гражданского общества и правового государства. доктрины: Монро, 

«открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии 

доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за 

его пределами. 
Латинская Америка в 19-начале 20 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 

независимости государств в Латинской Америке. «Век каудильо» - полоса 

государственных переворотов и несабильности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности 

католичества в Латинской Америке. 
 
Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 
 
Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание 

неравноправной интеграции стран Запада и Востока. 
Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная 

техника». Китай: сопротивление реформам. Кризис традиционализма. 

Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры 

«просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации 

традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 

национализму. 
Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация 

Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и 

тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на 

модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан 

Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. 
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Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

Африка: континент в эпоху перемен. Индия – жемчужина британской 

короны. Влияние Ост-Индской компании 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. 
 
Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 
 
Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие 

системы европейского равновесия в 19 в. Политическая карта мира начала 

20 в. – карта противостояния. Начало распада Османской империи. 

Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы 

территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный 

союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские 

войны – пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского 

государства. независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское 

движение. 
Повторение по  курсу. Обобщающее повторение курса 19 в.: 

модернизация как фактор становления индустриального общества. От 

революций к реформам и интересам личности. 
  

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 
 
Введение. Новейшая история – период двух эпох: 1890-190 гг. и 1970-

е гг. – настоящее время. Модернизация. 
 

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ХХ в. 
 
Индустриальное общество в начале 20 в. Новая индустриальная 

эпоха. Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный рост 

городов и городского населения. Массовое производство промышленных 

товаров. Концентрация производства и капитала. Концентрация 

банковского капитала. Формирование финансового капитала. 

Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование 

конкуренции. Усиление роли государства в экономической жизни. 

Социальный реформизм в начале века. Социальные реформы. 

Милитаризация. 
Единство мира и экономика великих держав в начале 20 в.  

Индустриализм и единство мира. Массовая миграция населения. 
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Неравномерность экономического развития. Германия. Великобритания. 

Франция. Австро-Венгрия. Италия. 
Политическое развитие в начале 20 в. Демократизация. 

Республиканские партии. Парламентские монархии. Расширение 

избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное право. 

Политические партии и политическая борьба в начале 20 в. Консерватизм, 

либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 

Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. 

Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. 

Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 
«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. 

«Новый империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная 

Америка. Протекционизм. Предпосылки Первой мировой войны. Смена 

военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 

1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование 

Антанты. 
 Первая мировая война. 1914-1918 гг. Версальско-Вашингтонская 

система. Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников 

войны. Франция. Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. 

Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. 

Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные 

действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское 

сражение. Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в 

воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм. 

Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном 

фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под 

Аменьеном. Итоги Первой мировой войны. 
Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. 

Парижская мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига 

Наций. Вашингтонская конференция 1921-1922 гг. Договор четырёх держав 

договор девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность сложившейся 

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 в 

1918-1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. 

Образование Чехословакии. Образование Югославии. 
Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. 

Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости 

прибалтийских республик. 
Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. 

Экономическое восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. 

США и страны Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. 

Германия: кризис Веймарской республики. Период Веймарской 

республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные 
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правительства. Особенности политического процесса. Первое 

лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. 

Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых 

либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности. 
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода. 

Особенности мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. Социальные 

последствия кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода из 

кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы: 
общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новы курс» Ф.Рузвельта. Особенности экономического 

кризиса в США. Политика президента Г.Гувера. «Новый курс» Ф.Рузвельта. 

Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные движения. 

Движения панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы 

«нового курса». Внешняя политика США. 
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. 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. 
Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория 

национал-социализма. установление тоталитарной диктатуры. 

милитаризация экономики. внешняя политика. 
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 20 в. Латинская Америка в первой 

половине 20 в. 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. Гражданская война 1928-1937 гг. Агрессия Японии и единый 

национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного 

сопротивления. 
Латинская Америка: особенности общественного развития. Пут 

развития континента в 20 в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская 

революция. 
Культура и искусство первой половины 20 в. Революция в 

естествознании. Особенности художественной культуры. Символизм. 

Литература. 
Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-

Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-
политический блок «Берлин – Рим – Токио». Чехословацкий кризис. 

Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. 
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Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. Наступление агрессоров. Канун 

войны. Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение 

Франции. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной 

перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на других 

театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в 

Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления. 
Завершающий период Второй мировой войны. Крымская 

конференция. Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская 

(Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги 

Второй мировой войны. 
 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX-
НАЧАЛО XXI в. 

 
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 

Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. 

Мирное урегулирование. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над 

главными военными преступниками. «Холодная война». Военно-
политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского 

договора. 
Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг. 

Особенности экономического восстановления. Новые международные 

условия. Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция. 

Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. Эпоха дешёвой 

энергии и сырья. Государственно регулирование и смешанная экономика. 

Массовое производство и массовое потребление. Государство 

благосостояния. 
Кризисы 1970-1980-х гг. Становление информационного общества. 

Экономические кризисы 1970-1980-х гг. Научно-техническая революция. 

Третья промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное 

(информационное) общество. 
Политическое развитие. Экономическая политика 1970-2000-х гг. 

Идейно-политические течения и партии. Международное 

коммунистическое движение. Социалистический интернационал. Правый 

экстремизм. Национализм. Особенности политического развития в мире. 

Три волны демократизации в мире. Классификация групп современных 

государств. 
Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское 

общество и социальные проблем на завершающем этапе индустриального 

развития. Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 

1960-е годы. Новые левые движения молодёжи и студентов. Движение 

гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, 

этнические и лингвистические движения. Обновленческий процесс в 

церкви. 
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Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая 

ответственность». Рейган и рейганомика. Дж.Буш – старший. «Третий путь» 

Б.Клинтона. Дж.Буш-младший. Внешняя политика. Президент Б.Обама. 
Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. 

Консервативная революция М.Тэтчер. «Третий путь» Э.Блэра. Этнические 

проблемы. Конституционная реформа. Внешняя политика Великобритании. 

Правительства Г.Брауна и Д.Кэмерона. 
Франция. Временный режим (1944-19466). 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 С.Берлускони. 
Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии 

(1945-1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и 

политичееское развитие ФРГ в 1949-1990 гг. Гельмут Коль. Социальное 

рыночное хозяйство. Экономическое и политическое развитие ГДР в 1949-
1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. 

«Бархатная революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. 

Развитие объединённой Германии. Социал-демократы и «зелёные». 

Г.Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство А.Меркель. 
Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы. 1945-2007 гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. 

Общие черты строительства социализма. Кризис тоталитарного социализма. 

Революции 1989-1991 гг. Реформы в странах Центральной и Восточной 

Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-экономических 

преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». 

Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны 

ЦВЕ и Европейский союз.  
Латинская Америка во второй половине 20 – начале 21 в. Национал-

реформизм и модернизация 1940-1950-х гг. Латинская Америка в 1970-2000 
гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор 

путей развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. 

Первая модель. Вторая модель. «Арабская весна». Япония. Китай. 

Гражданская война и победа народной революции 1946-1949 гг. Выбор 

пути развития (1949-1957). Попытка реализации маоистской утопии (1957-
1976). Культурная революция (1966-1976). Китай в эпоху реформ и 

модернизации. Индия: преобразования и реформы. Реформы М.Сингха. 

Реакция на реформы и современные проблемы Индии.  
Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к 

разрядке (1960-1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение Неприсоединения. 

Обострение международных отношений в 1980-е гг. Международные и 

региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980-1988). Агрессия 

Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. 
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Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. 

Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-
российские отношения. 

Культура второй половины 20-начала 21 в. Наука и общественная 

мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. 
Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и 

искусство. Постмодернизм. 1970-2000 гг. Интернет и становление 

глобального информационного пространства. Последствия становления 

единого информационного пространства. На пути к новому объединению 

мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика 

постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970-2000). 
Постмодернизм в кино (1960-2000). Постмодернизм в литературе (1960-
2000). 

Глобализация в конце 20-начале 21 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. 
 

2.2.2.5. Обществознание 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Изучение обществознания в основной школе призвано создать 

условия для полноценного выполнения выпускником типичных для 

подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник 

основной школы должен получить достаточно полное представление о 

возможностях, которые существуют в современном российском обществе 

для продолжения образования и работы, для самореализации в 

многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения 

успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 

предпрофильному самоопределению. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 
Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

(основное общее образование), фундаментального ядра содержания общего 
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образования. Она опирается на опыт создания курса обществознания для 

основной школы. 
Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, 

правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. 

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; у3чебную коммуникацию; 

опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 
 
Изучение обществознания в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 лет), её 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 ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 
 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социалшьных 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; 
 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-
бытовых отношений. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 

Структура курса и последовательность предъявления материала 
Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по 

обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учёта общих 
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принципов отбора содержания и логики его развёртывания, также 

особенностями построения учебного содержания курса для школьников-
подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно 

самостоятельных этапов изучения курса, связанным между собой, с учётом 

возрастных особенностей учащихся. 
Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращённое к 

младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей 

личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные 

научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти 

вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, 

справедливости и несправедливости. Основой содержания являются 

моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения 

и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 

образцы достойного поведения. 
В 5 классе содержание курса носит преимущественно 

пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации 

младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются 

важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно 

вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого 

близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и «Школа» - через 

раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до 

самого общественно значимого – тема «Родина».  Учащиеся расширяют 

круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во 

взаимодействии с ними. 
В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в 

предшествующем году, но на более высоком уровне: круг знаний о 

человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» 

даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных 

качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Тема 

«Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими 

людьми. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена тема 

«Нравственные основы жизни». 
В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального 

взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина 

Российской Федерации, расширяются их права в экономических 

отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды 

преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом 

рубеже социализации темы. Первая из них – «Регулирование поведения 

людей в обществе» - представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных 

знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал 

темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 
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соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. 

Специальный урок посвящён необходимости подготовки учащегося к 

выполнению воинского долга. Вторая тема – «»Человек в экономических 

отношениях» - даёт представление о таких проявлениях экономической 

жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание 

уделено рассмотрению основы экономики – производству, в процессе 

которого реализуется её важнейшая роль в обществе – создание 

материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении 

экономических явлений акцент делается на раскрытии способов 

рационального поведения основных участников экономики – потребителей 

и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие 

основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и 

природы (тема «Человек и природа»). 
На втором этапе курса для старших подростков (8-9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-
этические, социологические, экономические, правовые и т.д.) раскрываются 

более обстоятельно, систематично, целостно. 
В 8 классе предложены четыре темы. Первая – «Личность и 

общество» - вводит в круг проблем современного общества и общественных 

отношений. Следующая тема – «Сфера духовной 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 образования, 

науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема 

«Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 

социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный 

статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 

отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в 

современном обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об 

основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) 

через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия 

относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий 

спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая 

система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество 

отдано рассмотрению вопросов микроэкономики – экономическим 

отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами 

(потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и 

некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в 

экономике, безработицу, международную торговлю. 
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. 

Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях 

по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия 

граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на 

которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит 

учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков 

посвящается вопросам теории права, другая – отраслям права. Особое 
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внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются 

основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 

государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты 

прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой 

мере систематизированные знания о праве. 
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе 

должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ 

дополнительного образования, деятельностью общественных организаций, 

реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы 

выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 
Достижение поставленных целей, успешное овладение содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и 

методов обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся 

только начинают систематическое изучение содержания курса по 

обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным 

опытом, с собственными наблюдениями детей и с учётом уже сложившихся 

представлений (а возможно, и стереотипов и предубеждений) о социальной 

жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5-9 классов 

готовности к правомерному  и нравственно одобряемому поведению 

помогут реконструкция и анализ типичных социальных ситуаций и 

сложившихся практик поведения с позиций норм морали и права. 
Особого внимания требует использование в учебном процессе 

компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их 

образовательные возможности и в то же время отчётливо осознавать 

границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с 

традиционными методиками. 
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

её выпускникам осуществить осознанный выбор путей продолжения 

образования, а также будущей профессиональной деятельности. 
Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном 

(образовательном) плане. «Обществознание» в основной школе изучается с 

5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 

175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 

час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75 % 

учебного времени. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 
Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса, являются: 
 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
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 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 
 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешним и грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты изучения обществознания 

выпускниками основной школы проявляются в: 
 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 
 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив;  
 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 
 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 
 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование  своей точки зрения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 
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 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 
 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 
 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 
 умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 
 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 
 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 
 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 
 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 
 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 
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 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 
 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

подержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешним и грядущими поколениями. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
 

I. человек в социальном измерении 
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый 

образ жизни. Безопасность жизни. 
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. виды деятельности. 

люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и 

самообразование. 
Социальное становление человека: как усваиваются социальные 

нормы. Социальные «параметры личности». 
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. 

Типичные социальные роли.  
Возраст человека и социальные отношения. Особенности 

подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. 
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и 

девочек. 
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное 

положение личности. 
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные 

граждане России: какие права человек получает от рождения. 
II. Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и 

традиции. Забота и воспитание в семье. 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и 

пути их разрешения. 
 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 
 
III. Общество – большой «дом» человечества 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в 

развитии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 
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Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. 

Экономика. 
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и 

проявления. Социальные общности и группы. 
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные 

богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 
 
IV. Общество, в котором мы живём 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь.  
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в 

современном глобальном мире: как спасти природу. 
Российское общество в начале XXI в. 
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят 

перед отечественной экономикой. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав её 

населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? 
Духовные ценности российского народа. Культурные достижения 

народов России: как их сохранить и приумножить. Место России среди 

других государств мира. 
 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 
 
V. Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила  общественной жизни. Общественные 

традиции и обычаи. 
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и 

патриотизм. 
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила 

нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные 

чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и 

человека. 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, 

субъекты права. 
Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и 

гражданина. 
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные 

права, политические права и свободы российских граждан. 
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Как защищаются права человека в России. 
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность 

платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. 

Защита Отечества – долг и обязанность. 
 
VI. Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.  
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 
Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. 
Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. 
Правоохранительные органы. Судебная система. 
 
ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
VII. Мир экономики 
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и 

потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 
Современное производство. Факторы производства. Новые 

технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. 
Типы экономических систем. Собственность и её формы.  
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды 

рынков. Законы рыночной экономики. 
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. 

Налоги. 
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке 

труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. 
Особенности экономического развития России. 
 
VIII. Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики – производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. 
Труд в современной экономике. Профессионализм и 

профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 
Предприниматель. Этика предпринимательства. 
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
Права потребителя. 
 
IX. Мир социальных отношений 
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Социальная неоднородность общества: причины и проявления. 

Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие 

социальных общностей и групп в обществе. 
Изменения социальной структуры общества с переходом в 

постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав 

общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». 

Средний класс и его место в современном обществе. 
Основные социальные группы современного российского общества. 

Социальная политика Российского государства. 
Нации и межнациональные отношения. Характеристика 

межнациональных отношений в современной России. Понятие 

толерантности. 
 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА. 
 
X. Политическая жизнь общества 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя 

политика. 
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. 

Формы государства. Функции государства.  
Наше государство – Российская Федерация. Государственное 

устройство России. Гражданство Российской федерации. 
Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические 

партии. 
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. 

Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. 
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной 

власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. 

Судебная система. 
Межгосударственные отношения. Международные политические 

организации.  
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. 

Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов. 
Глобализация и её противоречия. 
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. 

Гражданская активность. Патриотизм. 
 
XI. Культурно-информационная среда общественной жизни 
Информация и способы её распространения. Средства массовой 

информации. Интернет. 
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог 

культур как черта современного мира. 
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые 

религии. Веротерпимость. 
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Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. 

Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 
 
XII. Человек в меняющемся обществе 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым 

переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир 

современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее 

создаётся молодыми. 
 

2.2.2.6. География 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Общая характеристика курса географии 
 

Учебное содержание курса географии в данной линии 

сконцентрировано по блокам: с 5 по 7 класс — география планеты, с 8 по 9 

класс — география России. 
Данная программа по своему содержанию, структуре 

и методическому аппарату соответствует учебно-методическим комплексам 

так называемой «классической» линии, выпускаемым издательством 

«Дрофа». Авторы программ являются одновременно и авторами 

соответствующих учебников. Такой подход представляется наиболее 

правильным. Наличие единого авторского коллектива, разрабатывающего 

концепцию, а затем и программы, учебники и учебно-методические 

пособия, дает возможность устранить многие недостатки и сложности, 

связанные с несогласованностью содержания программ и школьных 

учебников. 
Учебники данной линии давно знают и любят в школе. За многие годы 

существования они вобрали в себя все лучшее, что наработано методикой 

преподавания географии. Материалы учебников обновлены в соответствии 

с последними тенденциями в школьной географии. 
Курс «География. Начальный курс. 5 класс» является 

пропедевтическим по отношению к курсу географии в основной школе. 
Основными целями курса являются: 
знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с 

древнейшим изобретением человечества — географической картой, с 

взаимодействием природы и человека; 
пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в 

частности; 
формирование умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 
При изучении курса решаются следующие задачи: 
знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — 

географией, формирование интереса к нему; 
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формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, 

понимать язык живой природы. 
 
Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, 

которые нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие 

важные межпредметные связи (например, с математикой, физикой, 

биологией, историей) не могут быть установлены. Поэтому некоторые 

вопросы в курсе 5 класса рассматриваются на уровне представлений. 
В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена 

преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 

расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их 

географического мышления, самостоятельности в приобретении новых 

знаний. 
 
Курс географии 6 класса — курс, формирующий знания из разных 

областей наук о Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения 

и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему 

взаимосвязей в природе. 
Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, 

необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания 

закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 
При изучении курса решаются следующие задачи: 
формирование представлений о единстве природы, объяснение 

простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 
формирование представлений о структуре, развитии во времени и 

пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях; 
развитие представлений о разнообразии природы и сложности 

протекающих в ней процессов; 
развитие представлений о размещении природных и социально 

экономических объектов; 
развитие элементарных практических умений при работе со 

специальными приборами и инструментами, картой, глобусом, планом 

местности для получения необходимой географической информации; 
развитие понимания воздействия человека на состояние природы и 

следствий взаимодействия природы и человека; 
развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций 

народов, формирование и развитие личностного отношения к своему 

населенному пункту как части России; 
развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через 

активное познание и сохранение родной природы. 
 
Курс «География материков и океанов. 7 класс» — это третий по счету 

школьный курс географии. Однако если школа работает по планам, где есть 

интегрированный курс «Естествознание», курс 7 класса открывает изучение 
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географии. Именно с этим обстоятельством связана его структура и 

содержание. В содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и 

несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, что должно 

обеспечить его гуманистическую и культурологическую роль в образовании 

и воспитании учащихся. 
Основными целями курса являются: 
раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы 

школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной 

деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это 

будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к 

природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей 

среды; 
создание у учащихся целостного представления о Земле как планете 

людей; 
раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со 

странами и народами; 
формирование необходимого минимума базовых знаний и 

представлений страноведческого характера, необходимых каждому 

человеку нашей эпохи. 
Основные задачи курса: 
формирование системы географических знаний как составной части 

научной картины мира; 
расширение и конкретизация представлений о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации 

— от планетарного до локального; 
познание сущности и динамики основных природных, экологических, 

социально-экономических и других процессов, происходящих в 

географической среде; 
создание образных представлений о крупных регионах материков и 

странах с выделением особенностей их природы, природных богатств, 

использовании их населением в хозяйственной деятельности; 
развитие понимания закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-
экономическими факторами; 

развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и 

общества, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 
воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить 

вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе 

мышления», понимать людей другой культуры; 
раскрытие на основе историко-географического подхода изменения 

политической карты, практики природопользования, процесса нарастания 

экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 
формирование эмоционально-ценностного отношения к 

географической среде и экологически целесообразного поведения в ней; 
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развитие картографической грамотности посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, 

океанов, отдельных стран, планов городов), изучения способов 

изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих 

картах; 
развитие практических географических умений извлекать информацию 

из различных источников знаний, составлять по ним комплексные 

страноведческие описания и характеристики территории; 
выработка понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование отношения к 
географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 
 
Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в 

системе школьной географии. Именно этот курс завершает изучение 

географии в основной школе, что определяет его особую роль в 

формировании комплексных социально ориентированных знаний, 

мировоззрения, личностных качеств школьников. 
Основными целями курса являются: 
формирование целостного представления об особенностях природы, 

населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 
воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории 

и культуре Родины и населяющих ее народов; 
формирование личности, осознающей себя полноправным членом 

общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и 

ресурсам своей страны. 
Основные задачи данного курса: 
формирование географического образа своей страны, представления о 

России как целостном географическом регионе и одновременно как о 

субъекте глобального географического пространства; 
формирование позитивного географического образа России как 

огромной территории с уникальными природными условиями и ресурсами, 

многообразными традициями населяющих ее народов; 
развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в 

повседневной жизни информацию из различных источников — карт, 

учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; 
развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, 

процессами и явлениями географической среды, их изменениями в 

результате деятельности человека, принимать простейшие меры по защите 

и охране природы; 
создание образа своего родного края. 
 
Место курса географии в базисном учебном плане 
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География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение 

географии отводится в 5 и 6 классах по 35 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 

классах по 68 ч (2 ч в неделю). 
В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса 

географии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. 

По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 
В свою очередь, содержание курса географии в основной школе 

является базой для изучения общих географических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание 

курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 
ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 5 КЛАСС 

(1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 2ч — резервное время) 
Что изучает география  
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления 

природы. Человек на Земле. 
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. 

Экология. 
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая 

география — два основных раздела географии. 
Методы географических исследований. Географическое описание. 

Картографический метод. Сравнительно-географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
приводить примеры географических объектов; 
называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с 

другими науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 
объяснять, для чего изучают географию. 
 
Как люди открывали Землю  
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания 

финикийцев. Великие географы древности. Географические открытия 

Средневековья. 
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое 

кругосветное путешествие. Открытие Австралии. 
Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 
Практические работы № 1, 2. 
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Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
называть основные способы изучения Земли в прошлом 

и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты 
географических открытий и путешествий; 

показывать по карте маршруты путешествий разного 
времени и периодов; 

приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 
 
Земля во Вселенной  
Как древние люди представляли себе Вселенную. 
Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. 

Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по 

Птоломею. 
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по 

Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. 

Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о 

строении Вселенной. 
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. 

Марс. 
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и 

Нептун. Плутон. 
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 
Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная 

температура, наличие воды и воздуха, почвы. 
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. 

Э. Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый 

космонавт Земли — Ю. А. Гагарин. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
описывать представления древних людей о Вселенной; 
называть и показывать планеты Солнечной системы; 
называть планеты земной группы и планеты-гиганты; 
описывать уникальные особенности Земли как планеты. 
 
Виды изображений поверхности Земли  
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. 

Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам. 
План местности и географическая карта. Изображение земной 

поверхности в древности. План местности. Географическая карта. 
Практические работы № 3, 4. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
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объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны 

горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 
находить и называть сходства и различия в изображении элементов 

градусной сети на глобусе и карте; 
работать с компасом; 
ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных 

признаков. 
 
Природа Земли  
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. 

Джинса, О. Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении 

Солнца и планет. 
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и 

минералы. Движение земной коры. 
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве 

беспокойной земли и огнедышащих гор. 
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. 

Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова. 
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в 

атмосфере. 
Воздушная одежда Земли. Состав и значение атмосферы. Движение 

воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная 

атмосфера. 
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. 

Образование почвы. Значение почвы. 
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь 

природу? 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», 

«полезные ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», 

«атмосфера», «погода», «биосфера»; 
показывать по карте основные географические объекты; 
наносить на контурную карту и правильно подписывать 

географические объекты; 
объяснять особенности строения рельефа суши; 
описывать погоду своей местности. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь 
ставить учебную задачу под руководством учителя; 
планировать свою деятельность под руководством учителя; 
работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
работать в соответствии с предложенным планом; 
выделять главное, существенные признаки понятий; 
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участвовать в совместной деятельности; 
высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, 

словарях; 
составлять описания объектов; 

составлять простой план; 
работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

оценивать работу одноклассников. 
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 
ответственным отношением к учебе; 
опытом участия в социально значимом труде; 
осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к 

другому человеку, его мнению; 
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности; 

основами экологической культуры. 
 
 
ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 6 КЛАСС 

(1 ч в неделю, всего 35 ч) 
ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал 

Землю. Изучение Земли человеком. Современная география. 
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной 

системы. Вращение Земли. Луна. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь 
называть методы изучения Земли; 
называть основные результаты выдающихся географических открытий 

и путешествий; 
объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», 

«тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы »; 
приводить примеры географических следствий движения Земли. 
 
Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 
ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные 

знаки. 
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный 

масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба. 
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы 

ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 
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Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. 

Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). 

Профиль местности. 
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. 

Полярная съемка. Маршрутная съемка. 
Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 2. 

Определение направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление 

плана местности методом маршрутной съемки. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч) 
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — 

модель земного шара. 
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на 

плоскости. Виды географических карт. Значение географических карт. 

Современные географические карты. 
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. 

Градусная сеть на глобусе и картах. 
Географическая широта. Географическая широта. Определение 

географической широты. 
Географическая долгота. Географические координаты. Географическая 

долгота. Определение географической долготы. Географические 

координаты. 
Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на 

физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 
Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и 

объектов по их географическим координатам. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», 

«масштаб», «азимут», «географическая карта»; 
называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов 

масштаба на глобусе; 
приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 
находить и называть сходство и различия в изображении элементов 

градусной сети на глобусе и карте; 
читать план местности и карту; 
определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на 

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

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

предметов; 
определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 

направления, местоположение географических объектов на глобусе; 
называть (показывать) элементы градусной сети, географические 

полюса, объяснять их особенности. 
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Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 
ЛИТОСФЕРА (5 ч) 
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная 

кора. Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? 

Магматические горные порода. Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные породы. 
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое 

вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные 

движения земной коры. Виды залегания горных пород. 
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение 

гор во времени. Человек в горах. 
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение 

равнин по времени. Человек на равнинах. 
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна 

Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе 

океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 
Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа. 
ГИДРОСФЕРА (б ч) 
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 
Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой 

океан? Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. 

Соленость. Температура. 
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и 

отливы. Океанические течения. 
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и 

межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод. 
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим 

реки. Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. 

Использование и охрана рек. 
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. 

Водохранилища. 
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные 

ледники. Многолетняя мерзлота. 
Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 
АТМОСФЕРА (7 ч) 
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная 

оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение 

атмосферы. 
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры 

воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные 

температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние 

температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина 

изменения температуры воздуха в течение года. 
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. 

Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как 
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возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? 

Значение ветра. 
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар 

в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. 

Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. 

Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на 

количество осадков. 
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения 

погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристика климата. 

Влияние климата на природу и жизнь человека. 
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева 

поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей 

и океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от 

океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над 

уровнем моря и рельефа. 
Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление 

средней температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы 

количества осадков по многолетним данным. 
БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч) 
Разнообразие и распространение организмов на Земле. 

Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие 

организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. 

Влияние морских организмов на атмосферу. 
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. 

Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая 

оболочка и биосфера. 
Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса 

(ПК). 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь 
объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные 

породы», «земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», 

«гидросфера», «Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», 

«воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», «биосфера», 

«географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 
называть и показывать основные географические объекты; 
работать с контурной картой; 
называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 
приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их 

взаимосвязь с тектоническими структурами; 
определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и 

относительную высоту точек, глубину морей; 
классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, 

строению; 
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объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности 

строения рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции 

атмосферы; 
измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц; 
составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, 

равнин, моря, реки, озера по плану; 
описывать погоду и климат своей местности; 
называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового 

океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 
называть меры по охране природы. 
 
НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 
Население Земли. Человечество — единый биологический вид. 

Численность населения Земли. Основные типы населенных пунктов. 

Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. 

Стихийные природные явления. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 
приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 
составлять описание природного комплекса; 
приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
ставить учебную задачу под руководством учителя;  
планировать свою деятельность под руководством учителя; 
работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
работать в соответствии с предложенным планом; 
участвовать в совместной деятельности; 
сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 
оценивать работу одноклассников; 
выделять главное, существенные признаки понятий; 
определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, 

объектов; 
сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 
высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
классифицировать информацию по заданным признакам; 
искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, 

словарях; 
работать с текстом и нетекстовыми компонентам и классифицировать 

информацию; 
создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 
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ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
опытом участия в социально значимом труде; 
осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к 

другому человеку, его мнению; 
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной,общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности; 

пониманием ценности здорового образа жизни; 
основами экологической культуры. 
 
ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 7 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2ч — резервное время) 
ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки 

(континенты) и острова. Части света. 
Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления 

знаний о Земле. 
Источники географической информации. Карта — особый источник 

географических знаний. Географические методы изучения окружающей 

среды. Карта — особый источник географических знаний. Виды карт. 

Различие 
географических карт по охвату территории и масштабу. Различие карт по 

содержанию. Методы географических исследований. 
Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по 

разным признакам. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
показывать материки и части света; 
приводить примеры материковых, вулканических, коралловых 

островов; 
давать характеристику карты; 
читать и анализировать карту. 
 
Главные особенности природы Земли (9 ч) 
ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение 

материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта 

строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. 
Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная 

причина разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на 

поверхности Земли. 
Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков 

материков. Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение 
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рельефа двух материков, выявление причин сходства и различий (по 

выбору). 
АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 
Распределение температуры воздуха и осадков на 

Земле. Воздушные массы. Климатические карты. Распределение 

температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного 

давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных 

течений в формировании климата. 
Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. 

Переходные климатические пояса. Климатообразующие факторы. 
Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим 

картам. 4. Сравнительное описание основных показателей климата 

различных климатических поясов одного из материков; оценка 

климатических условий материка для жизни населения. 
ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН — 
ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (2 ч) 
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в 

жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. 

Льды в океане. Водные массы. Схема поверхностных течений. 
Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. 

Биологические богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 
Строение и свойства географической оболочки. 
Строение географической оболочки. Свойства географической 

оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в 

формировании природы. 
Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. 

Природные комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 
Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие 

природных зон. Закономерности размещения природных зон на Земле. 

Широтная зональность. Высотная поясность. 
Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; 

выявление материков с самыми большими ареалами таких ландшафтов. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь 
называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять 

зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 
объяснять зональность в распределении температуры воздуха, 

атмосферного давления, осадков; 
называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 
делать простейшие описания климата отдельных климатических 

поясов; 
показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения 

свойств океанических вод; 
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приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 
приводить примеры природных комплексов; 
составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 
 
Население Земли (3 ч) 
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, 

влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле. 
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые 

и национальные религии. 
Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на 

природные комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское 

население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их 

основные типы. 
Практические работы. 6. Сравнительное описание численности, 

плотности и динамики населения материков и стран мира. 7. 

Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и 

малых народов, а также крупных городов. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, 

главных областях расселения, разнообразии видов хозяйственной 

деятельности людей; 
читать комплексную карту; 
показывать наиболее крупные страны мира. 
 
Океаны и материки (50 ч) 
ОКЕАНЫ (2 ч) 
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. 

Особенности географического положения. Из истории исследования 

океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности в 

каждом из океанов. 
Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте 

транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций 

одного из океанов (по выбору). 9. Описание по картам и другим источникам 

информации особенностей географического положения, природы и 

населения одного из крупных островов (по выбору). 
ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1ч) 
Общие особенности природы южных материков. Особенности 

географического положения южных материков. Общие черты рельефа. 

Общие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности 

расположения природных зон. Почвенная карта. 
АФРИКА (10 ч) 
Географическое положение. Исследования Африки. 
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Географическое положение. Исследование Африки зарубежными 

путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и 

учеными. 
Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. 

Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние 

воды Африки. Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни 

населения. 
Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. 

Основные черты природных зон. 
Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. 

Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и 

национальные парки. 
Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное 

прошлое материка. 
Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира. 
Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Нигерии. 
Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 
Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Южно-Африканской Республики. 
Практические работы. 10. Определение по картам природных богатств 

стран Центральной Африки. 11. Определение по картам основных видов 

деятельности населения стран Южной Африки. 12. Оценка географического 

положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Африки. 
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5 ч) 
Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и 

полезные ископаемые. Своеобразие географического положения материка. 

История открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. 
Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие 

особенности климата материка. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. 
Природные зоны Австралии. Своеобразие органическогомира. 

Проявление широтной зональности в размещении природных зон. 

Своеобразие органического мира. 
Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. 

Изменение природы человеком. 
Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования. Особенности природы. Население и 

страны. Памятники природного и культурного наследия. 
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Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, 

населения и его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по 

выбору). 
ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 
Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. История открытия и исследования 

материка. 
Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных 

форм рельефа материка. Закономерности размещения равнин и складчатых 

поясов, месторождений полезных ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные 

рельефа и климата материка. 
Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. 

Высотная поясность в Андах. Изменения природы материка под влиянием 

деятельности человека. Охрана природы. 
Население. История заселения материка. Численность, плотность, 

этнический состав населения. Страны. 
Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Бразилии и Аргентины. 
Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Перу. 
Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, 

географического положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. 

Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения 

Андских стран. 
АНТАРКТИДА (1 ч) 
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. 

Природа. Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые 

исследования. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый 

покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение 

современных 
исследований Антарктики. 

Практические работы. 16. Определение целей изучения южной 

полярной области Земли. Составление проекта использования природных 

богатств материка в будущем. 
СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1ч) 
Общие особенности природы северных материков. 
Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее 

оледенение. Общие черты климата и природных зон. 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 
Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Русские исследования Северо-Западной Америки. 
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Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. 

Влияние древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные 

рельефа и климата материка. 
Природные зоны. Население. Особенности распределения природных 

зон на материке. Изменение природы под влиянием деятельности человека. 

Население. 
Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

заповедники и национальные парки Канады. 
Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, памятники природного и культурного наследия 

США. 
Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Мексики. 
Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов 

природных ресурсов Канады, США и Мексики. 18. Выявление 

особенностей размещения населения, а также географического положения, 

планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США и 

Мексики. 
ЕВРАЗИЯ (16 ч) 
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. 

Особенности географического положения. Очертания берегов. 

Исследования Центральной Азии. 
Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его 

развитие. Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. 

Полезные ископаемые. 
Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. 

Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

населения. Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории 

внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 
Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и 

характеристика природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. 

Народы 
Евразии. Страны. 
Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. 

Хозяйство. Комплексная характеристика стран региона. 
Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, объекты 

всемирного наследия Великобритании, Франции и Германии. 
Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, 

Чехия, Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. 

Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия. 
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Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика 
региона. Географическое положение, природа, население, 
хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Армении, 

Грузии и Азербайджана. 
Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана, 

Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Монголии. 
Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, памятники 

всемирного наследия Китая и Японии. 
Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индии. 
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Индонезии. 
Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по 

языковым группам. 20. Описание видов хозяйственной деятельности 

населения стран Северной Европы, связанных с океаном. 21. Сравнительная 

характеристика Великобритании, Франции и Германии. 22. Группировка 

стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 23. Составление 

описания географического положения крупных городов Китая, обозначение 

их на контурной карте. 24. Моделирование на контурной карте размещения 

природных богатств Индии. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметы 
показывать на карте и называть океаны и материки, определять их 

географическое положение, определять и называть некоторые 

отличительные признаки отдельных океанов и материков как крупных 

природных комплексов; 
показывать на карте наиболее крупные и известные географические 

объекты на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах 

(моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 
описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 
показывать наиболее крупные государства на материках; 
уметь давать описания природы и основных занятий населения, 

используя карты атласа; 
приводить примеры воздействия и изменений природы на материках 

под влиянием деятельности человека. 
 
Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 
Закономерности географической оболочки. Закономерности 

географической оболочки: целостность, ритмичность, зональность. 
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. 

Влияние природы на условия жизни людей. Воздействие человека на 
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природу. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охране. 
Практические работы. 25. Моделирование на контурной карте 

размещения основных видов природных богатств материков и океанов. 26. 

Составление описания местности; выявление ее геоэкологических проблем 

и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие 

памятников природы и культуры. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь 
приводить примеры, подтверждающие закономерности географической 

оболочки — целостность, ритмичность, зональность; 
объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть 

разные виды природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на 

условия жизни людей. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 
организовывать свою познавательную деятельность — определять ее 

цели и задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, 

оценивать результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее 

преобразование, классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 
работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, 

таблицу, схему, создавать тексты разных видов (описательные, 

объяснительные). 
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен: 
осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином 

России; 
осознавать целостность природы, населения и хозяйства 

Земли, материков, их крупных регионов и стран; 
осознавать значимость и общность глобальных проблем 

человечества; 
овладеть на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их 
применения в различных жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

к необходимости ее сохранения и рационального использования; 
проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему 

региону, своей стране; 
уважать историю, культуру, национальные особенности, 

традиции и обычаи других народов; 
уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 
уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести 

диалог, дискуссию, вырабатывая общее решение; 
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уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать 
цель своих действий и поступков, принимать решения. 

 
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 1ч — резервное время) 
ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч) 
Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать 

географию своей страны? Знакомство с учебником, атласом. 
НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (б ч) 
Географическое положение России. Россия — самое большое 

государство мира. Крайние точки России. Границы России. Особенности 

географического положения России. 
Моря, омывающие берега России. Физико-географическая 

характеристика морей. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 
Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на 

территории России. Реформа системы исчисления времени в России. 
Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение 

Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. 

Географические открытия XVI — начала XVII в. Открытия нового времени 

(середина XVII—XVIII в.). Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв. 
Современное административно-территориальное устройство России. 

Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, 

города федерального подчинения; национально-территориальные 

образования. 
Практические работы. 1. Характеристика географического положения 

России. 2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 
Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в 

развитии страны?» 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь 
называть различные источники географической информации и методы 

получения географической информации; 
определять географическое положение России; 
показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 
определять поясное время. 
 
Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 
РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ (4 ч) 
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их 

размещение. 
Геологическое строение территории России. Строение литосферы. 

Основные этапы геологической истории формирования земной коры. 

Тектонические структуры нашей страны. Связь основных форм рельефа со 

строением литосферы. 
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Минеральные ресурсы России. Распространение полезных 

ископаемых. Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, 

связанные с добычей полезных ископаемых. 
Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее 

оледенение на территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность 

ветра. Деятельность человека. Стихийные природные явления, 

происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф и минеральные 

ресурсы родного края. 
Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения 

земной коры. 
КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 
От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. 

Влияние географического положения на климат. Циркуляция воздушных 

масс. Влияние подстилающей поверхности. 
Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение 

тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на территории 

нашей страны. 
Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, 

субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко 

континентальный, муссонный климат умеренного пояса. 
Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические 

ресурсы. Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные 

климатические явления. Климат родного края. 
Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, радиационного  баланса, выявление 

особенностей распределения средних температур января и июля, годового 

количества осадков на территории страны. 5. Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны. 
ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 
Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для 

человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. 

Стихийные явления, связанные с реками. 
Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. 

Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и 

низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль 

подземных вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. Границы 

распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. 

Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. 

Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и 

восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. 
Дискуссия. Тема «Вода — уникальный ресурс, который нечем 

заменить...». 
ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 
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Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные 

свойства почв. Разнообразие почв. 
Закономерности распространения почв. Типы почв России: 

арктические, тундро-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые 

лесные, черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые. 
Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности 

человека. От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении 

плодородия почв. Охрана почв. Почвы родного края. 
Практические работы. 6. Выявление условий почвообразования 

основных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). 

Оценка их плодородия. 
РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ (4 ч) 
Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. 

Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира 

России. 
Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и 

животного мира в жизни человека. Заповедники и национальные парки 

России. Растительный и животный мир родного края. 
Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. 

Природные ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 
Практические работы. 7. Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при изменении других компонентов 

природного комплекса. 8. Определение роли ООПТ в сохранении природы 

России. 
Предметные результаты обучения 

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

складчатым областям; 
показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения 

полезных ископаемых; 
объяснять закономерности их размещения; 
приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, 

изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов; 
делать описания отдельных форм рельефа по картам;  
называть факторы, влияющие на формирование климата России; 
определять характерные особенности климата России; 
иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и 

антициклонов; 
давать описания климата отдельных территорий;  
с помощью карт определять температуру, количество осадков, 

атмосферное давление, количество суммарной радиации ит. д.; 
приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность 

человека и условия жизни; 
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называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, 

давать характеристику отдельных водных объектов; 
оценивать водные ресурсы; 
называть факторы почвообразования; 
используя карту, называть типы почв и их свойства; 
объяснять разнообразие растительных сообществ на территории 

России, приводить примеры; 
объяснять видовое разнообразие животного мира; 
называть меры по охране растений и животных. 
 
Раздел II. Природные комплексы России (36 ч) 
ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) 
Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных 

территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое 

районирование. ПТК природные и антропогенные. 
Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных 

комплексов морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 
Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны 

нашей Родины: арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, 
смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и 

пустыни. 
Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и 

человека. Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от 

географического положения и высоты гор. 
Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух 

природных зон России (по выбору). 10. Объяснение принципов выделения 

крупных природных регионов на территории России. 
ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ (30 ч) 
Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности 

географического положения. История освоения. Особенности природы 

Русской равнины. Природные комплексы Восточно-Европейской равнины. 

Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их 

рационального использования. 
Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. 

Особенности природы высокогорий. Природные комплексы Северного 

Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного Кавказа. 
Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности 

географического положения, история освоения. Природные ресурсы. 

Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические 

проблемы Урала. 
Западно-Сибирская равнина. Особенности географического 

положения. Особенности природы Западно-Сибирской равнины. 

Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы 

равнины и условия их освоения. 
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Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности 

географического положения. История освоения Восточной Сибири. 

Особенности природы Восточной Сибири. Климат. Природные районы 

Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные ресурсы 

Восточной Сибири и проблемы их освоения. 
Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического 

положения. История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. 

Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные 

ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 
Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов 

одного из регионов России. Прогнозирование изменений природы в 

результате хозяйственной деятельности. 12. Характеристика 

взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 

регионов. 
Творческие работы. • Разработка туристических маршрутов по Русской 

равнине: по памятникам природы; по национальным паркам; по рекам и 

озерам. • Подготовка презентации о природных уникумах Северного 

Кавказа. • Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: 

Северному, Среднему, Южному. 
Дискуссии. Темы: «Что мешает освоению природных богатств 

Западно-Сибирской равнины?»; «Докажите справедливость слов М. В. 

Ломоносова “Российское могущество прирастать Сибирью будет...”». 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 
приводить примеры наиболее характерных представителей 

растительного и животного мира; 
объяснять причины зонального и азонального расположения 

ландшафтов; 
показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы 

России; 
приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в 

природном комплексе; 
показывать на карте крупные природные районы России; 
называть и показывать на карте географические объекты (горы, 

равнины, реки, озера и т. д.); 
давать комплексную физико-географическую характеристику 

объектов; 
отбирать объекты, определяющие географический образ данной 

территории; 
оценивать природные условия и природные ресурсы территории с 

точки зрения условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 
приводить примеры рационального и нерационального использования 

природных ресурсов регионов; 
выделять экологические проблемы природных регионов. 
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Раздел III. Человек и природа (6 ч) 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. 

Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение 

территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные явления и 

их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными 

природными явлениями. 
Воздействие человека на природу. Общественные потребности, 

удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности человека на 

природные комплексы. Антропогенные ландшафты. 
Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение 

географического прогноза. 
Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. 

Контроль за состоянием природной среды. 
Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты 

как фактор здоровья. 
География для природы и общества. История взаимоотошений между 

человеком и географической средой. Научно-техническая революциия: 

благо или причины экологического кризиса. 
Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных 

условий и ресурсов двух регионов России. 14. Составление карты 

«Природные уникумы России» (по желанию). 15. Характеристика 

экологического состояния одного из регионов России. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и 

хозяйственную деятельность людей; 
объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 
объяснять значение географической науки в изучении и 

преобразовании природы, приводить соответствующие примеры. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
ставить учебные задачи; 
вносить изменения в последовательность и содержание учебной 

задачи; 
выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения 

учебной задачи; 
планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями; 
оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 
классифицировать информацию в соответствии с выбранными 

признаками; 
сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
систематизировать информацию; 
структурировать информацию; 
формулировать проблемные вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации; 
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владеть навыками анализа и синтеза; 
искать и отбирать необходимые источники информации; 
использовать информационно-коммуникационные технологии на 

уровне общего пользования, включая поиск, построение и передачу 

информации, презентацию выполненных работ на основе умений 

безопасного использования 
средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) 

и видах; 
работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить 

информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. 

п.); 
использовать различные виды моделирования, исходя из учебной 

задачи; 
создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии 

с учебными задачами; 
составлять рецензии, аннотации; 
выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 
вести дискуссию, диалог; 
находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 
российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоением гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

чувством ответственности и долга перед Родиной; 
ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования; 
целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики; 
гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 
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пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, 

правилами индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 
основами экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 
 
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО. 9 КЛАСС  
(2 ч в неделю, всего 68 ч, их них 9ч — резервное время) 
Общая часть курса (33 ч) 
МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч) 
Место России в мире. Политико-государственное устройство 

Российской Федерации. Географический взгляд на Россию: ее место в мире 

по площади территории, числу жителей, запасам и разнообразию 

природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе, 

оборонному потенциалу. Функции административно-территориального 

деления страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-
территориальные и национально-территориальные 
образования. Федеральные округа. 

Географическое положение и границы России. Понятие 

«географическое положение», виды и уровни (масштабы) географического 

положения. Оценка северного географического положения России. 

Географическое положение как фактор развития хозяйства. 

Государственные границы России, их виды, значение. Государственная 

территория России. Морские и сухопутные границы, воздушное 

пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ России. 

Страны — соседи России. 
Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и 

эколого-географическое положение России. Особенности экономико-
географического положения России, роль соседей 1-го порядка. Различия 

транспортно-географического положения отдельных частей страны. Роль 

Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического 

положения России. Сложность геополитического и геоэкономического 

положения страны. 
Государственная территория России. Понятие о государственной 

территории страны, ее составляющие. Параметры оценки государственной 

территории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов 

на территории России. 
Практические работы. 1. Анализ административно-территориального 

деления России. 2. Сравнение географического положения России с 

другими странами. 
НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (5 ч) 
Исторические особенности заселения и освоения территории России. 

Главные ареалы расселения восточных славян. Основные направления 

колонизации Московского государства. Формирование и заселение 

территории Русского и Российского государства в XVI—XIX вв. 
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Численность и естественный прирост населения. Численность 

населения России. Переписи населения. Динамика численности населения. 

Демографические кризисы. Особенности естественного движения 

населения в России. Половозрастная структура населения. Своеобразие в 

соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это своеобразие 

факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика. 

Прогноз численности населения. 
Национальный состав населения России. Россия — многонациональное 

государство. Языковые семьи народов России. Классификация народов 

России по языковому признаку. Наиболее многонациональные районы 

страны. Религии, исповедуемые в России. Основные районы 

распространения разных религий. 
Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. 

Внутренние и внешние миграции. Направления миграций в России, их 

влияние на жизнь страны. 
Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения. Размещение городов по территории 

страны. Различия городов по численности населения и функциям. 

Крупнейшие города 
России. Городские агломерации. Урбанизация. Сельские поселения. 

Средняя плотность населения в России. Географические особенности 

размещения российского населения. Основная зона расселения. Размещение 

населения в зоне Севера. 
Практические работы. 3. Составление сравнительной характеристики 

половозрастного состава населения регионов России. 4. Характеристика 

особенностей миграционного движения населения России. 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (3 ч) 
География основных типов экономики на территории России. 

Классификация историко-экономических систем, регионы России с 

преобладанием их различных типов. Особенности функциональной и 

отраслевой структуры хозяйства России. 
Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав 

добывающей промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и 

виды природных ресурсов. Экологические ситуации и экологические 

проблемы России. 
Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития 

России. Особенности постиндустриальной стадии развития. Понятия центра 

и полупериферии мирового хозяйства. Пути развития России в обозримой 

перспективе. 
ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ 

ГЕОГРАФИЯ (1 ч) 
Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные 

функции. Роль науки в современном обществе и России. Состав научного 

комплекса. География науки и образования. Основные районы, центры, 

города науки. 
Перспективы развития науки и образования. 
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (3 ч) 
Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль 

машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача 

машиностроения. Состав машиностроения, группировка отраслей по роли и 

назначению. 
Проблемы российского машиностроения. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная 

система факторов размещения машиностроения. Ведущая роль 

наукоемкости как фактора размещения. Влияние специализации и 

кооперирования на организацию производства и географию 

машиностроения. 
География машиностроения. Особенности географии российского 

машиностроения. Причины неравномерности размещения 

машиностроительных предприятий. 
Практические работы. 5. Определение главных районов размещения 

предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) (3 ч) 
Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в 

хозяйстве. Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы 

российского ТЭК. 
Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: 

запасы, добыча, использование и транспортировка нефти и природного газа. 

Система нефте- и газопроводов. География переработки нефти и газа. 

Влияние нефтяной и газовой промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная 

промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его 

значение в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. 

Воздействие угольной промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития угольной промышленности. 
Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Нетрадиционные источники энергии. Энергетические системы. Влияние 

отрасли на окружающую среду. Перспективы развития электроэнергетики. 
Практические работы. 6. Характеристика угольного бассейна России. 
КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (7 ч) 
Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных 

материалах. Традиционные и нетрадиционные конструкционные 

материалы, их свойства. 
Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия — основные особенности концентрации, комбинирования, 

производственного процесса и влияние на окружающую среду; новые 

технологии. 
Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. 

Черная металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. 

Факторы размещения. География металлургии черных металлов. Основные 
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металлургические базы. Влияние черной металлургии на окружающую 
среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности 

производства. Факторы размещения предприятий. География металлургии 

цветных металлов: основные металлургические базы и центры. Влияние 

цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. 
Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав 

химико-лесного комплекса. Химическая промышленность: состав, место и 

значение в хозяйстве. Роль химизации хозяйства. Отличия химической 

промышленности от других промышленных отраслей. 
Факторы размещения предприятий химической промышленности. 

Группировка отраслей химической промышленности. Основные факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей химической 

промышленности. Химические базы и химические комплексы. Влияние  
химической промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 
Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. 

Состав и продукция лесной промышленности, ее место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) (3 ч) 
Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место 

и значение в хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные 

ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 
Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические 

культуры. Назначение зерновых и технических культур, их требования к 

агроклиматическим ресурсам. Перспективы развития земледелия. Отрасли 

животноводства, их значение и география. Перспективы развития 

животноводства. 
Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой 

и пищевой промышленности. Факторы размещения предприятий и 

география важнейших отраслей. Влияние легкой и пищевой 

промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 
Практические работы. 7. Определение основных районов выращивания 

зерновых и технических культур. 8. Определение главных районов 

животноводства. 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (4 ч) 
Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: 

состав, место и значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации 

услуг по характеру и видам, периодичности потребления и 

распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и 

транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение 

населения и предприятий. 
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Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и 

особенности железнодорожного и автомобильного транспорта. География 

российских железных и автомобильных дорог. Влияние на окружающую 

среду. 
Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности 

морского транспорта. География морского транспорта, распределение 

флота и портов между бассейнами. Влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития. Показатели развития и особенности речного 

транспорта. География речного транспорта, распределение флота и портов 

между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние 

речного транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. 

Показатели развития и особенности авиационного транспорта. География 

авиационного транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы 

развития. Трубопроводный транспорт 
Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Рекреационное хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. 

Развитие связи в стране. География связи. Перспективы развития. Сфера 

обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-
коммунального хозяйства. Влияние на окружающую среду. Перспективы 

развития. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы 

РФ, места их проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 
объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое 

движение», или «миграции» (причины, виды, направления), «состав 

населения» (половой, возрастной, этнический, религиозный), «трудовые 

ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», «агломерация», 

«отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы размещения», 

«специализация», «кооперирование», «комбинирование», « себестоимость 

»); 
объяснять демографические проблемы; 
читать и анализировать тематические карты, половозрастные 

пирамиды, графические и стратегические материалы, характеризующие 

население РФ; 
объяснять размещение основных отраслей промышленности и 

сельского хозяйства, влияние хозяйственной деятельности человека на 

окружающую среду; 
описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 
 
Региональная часть курса (26 ч) 
РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ 
КРУПНЫХ РЕГИОНОВ (1ч) 
Районирование России. Районирование важнейший метод географии. 

Виды районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. 
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Специализация территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли 

специализации районов. Западная и восточная части России. 

Экономические районы. Федеральные округа. 
Практические работы. 9. Определение разных видов районирования 

России. 
ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (1 ч) 
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности 

географического положения. Природа и природные ресурсы. Население. 

Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны. 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД (6 ч) 
Состав, природа, историческое изменение географического положения. 

Общие проблемы. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад — 
межрайонный комплекс. Особенности исторического развития. Характер 

поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 

Природные ресурсы. 
Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика 

численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. 

Народы и религии. Занятость и доходы населения. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 

Центральное положение Москвы как фактор формирования региона. 

Исторический и религиозный факторы усиления Москвы. Радиально-
кольцевая территориальная структура расселения и хозяйства. Население 

Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. 

Культурно-исторические памятники. 
Географические особенности областей Центрального района. Состав 

Центрального района. Особенности развития его подрайонов: Северо 

Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного. 
Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. 

Особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. География природных ресурсов. Численность 

и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и 

города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, 

химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 
Основные направления развития. 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. 

Особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. География природных ресурсов. Численность 

и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и 

города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии. Факторы 

развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 
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Отраслевая и территориальная 
структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. Историко-
культурные памятники района. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР(3 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав 

района. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Особенности географии природных 

ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района. 
Население. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. 
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, 

социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально-
экономическом пространстве страны. 

Практические работы. 10. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства Европейского Севера. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ (3 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав 

Европейского Юга. Физико- и экономико-географическое положение, его 

влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения. 
Население. Численность и динамика численности населения. 

Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии, традиции и культура. 
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли промышленности: 

пищевая, машиностроение, топливная, химическая промышленность. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
ПОВОЛЖЬЕ (Зч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав 

Поволжья. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. 
Население. Численность и динамика численности населения. 

Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии, традиции и культура. 
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, 

химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая 

промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные 
направления развития. 

УРАЛ (3 ч) 
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Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав 

Урала. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. 
Население. Численность и динамика численности населения. 

Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии, традиции и культура. 
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Ведущие отрасли промышленности: металлургия, 

машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (6 ч) 
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности 

географического положения. Природа и природные ресурсы. Население. 

Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны. 
Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-

географические этапы формирования региона. Формирование сети городов. 

Рост населения. Урало-Кузнецкий комбинат. Транспортные проблемы 

развития региона. Сокращение численности населения. Снижение доли 

обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 
Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. 

Природно-территориальные комплексы района, их различия. Полоса 

Основной зоны заселения и зона Севера — два района, различающиеся по 

характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам населения. 

Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский подрайоны: ресурсная база, 

география основных отраслей хозяйства. 
Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. 

Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные 

зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и 

религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и 

Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, 

химическая, электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 
Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер 

поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 

Природные ресурсы. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы 

развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический 

комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 
Практические работы. 11. Сравнение географического положения 

Западной и Восточной Сибири. 
Предметные результаты обучения 
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Учащийся должен уметь: 
называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные 

географические регионы РФ и их территориальный состав; 
объяснять значения понятий: «районирование», «экономический 

район», «специализация территории», «географическое разделение труда»; 
объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных 

географических регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 
описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, 

социальные, экономические и экологические проблемы регионов, 

отдельные географические объекты на основе различных источников 

информации. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь 
ставить учебные задачи; 
вносить изменения в последовательность и содержание учебной 

задачи; 
выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения 

учебной задачи; 
планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями; 
оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 
классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 
сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
систематизировать и структурировать информацию; 
определять проблему и способы ее решения; 
формулировать проблемные вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации; 
владеть навыками анализа и синтеза; 
искать и отбирать необходимые источники информации; 
использовать информационно-коммуникационные технологии на 

уровне общего пользования, включая поиск, построение и передачу 

информации, презентацию выполненных работ на основе умений 

безопасного использования 
средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) 

и видах; 
работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить 

информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. 

п.); 
использовать различные виды моделирования, исходя из учебной 

задачи; 
создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии 

с учебными задачами; 
составлять рецензии, аннотации; 
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выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 
вести дискуссию, диалог; 
находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 
ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования; 
целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики; 
гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 
пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, 

правилами индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 
основами экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 
эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного 

наследия народов России. 
 

2.2.2.7. Математика. Алгебра. Геометрия 
 
Математика 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочие программы основного общего образования по математике 

для 5—6 классов составлены на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования. В них также учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования. 
Сознательное овладение учащимися системой арифметических 

знаний и умений необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования. 
Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов 

обусловлена тем, что объектом изучения служат количественные 

отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима 
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для понимания принципов устройства и использования современной 

техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика 

— язык науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. 
Арифметика является одним из опорных предметов основной 

школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь 

это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к 

физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении 

математике в 5—6 классах способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического 

характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 
Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении арифметических абстракций, о соотношении реального и 

идеального, о характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе. 
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации 

внимания, активности воображения, арифметика развивает нравственные 

черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую 

активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину 

и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои 

взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные 

решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех 

этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников.  
Изучение математики в 5—6 классах позволяет формиро- 

вач’в'умения и навыки умственного труда: планирование своей работы, 

поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 
Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и принятые в арифметике правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую 

интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений 

и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, 

формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

арифметика вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 

учащихся. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА МАТЕМАТИКИ 
В 5-6 КЛАССАХ 



362 
 

В курсе математики 5—6 классов можно выделить следующие 

основные содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; 

вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим в 

содержание включены две дополнительные методологические темы: 

множества и математика в историческом развитии, что связано с 

реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в 

содержательно-методи- ческую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит 

цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» 

— способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения 

курса. 
Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для 

дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, 

способствует развитию не только вычислительных навыков, но и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, 

способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. 
Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о 

математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел 

и записи свойств арифметических действий, а также для нахождения 

неизвестных компонентов арифметических действий. 
Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует 

формированию у учащихся первичных представлений о геометрических 

абстракциях реального мира, закладывает основы формирования 

правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 
Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 

учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. 
При изучении вероятности и статистики обогащаются представления 

о современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики 

в 5—6 классах основной школы отводит 5 часов' в неделю в течение 
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каждого года обучения, всего 170 уроков. Учебное время может быть 

увеличено до 6 часов в неделю за счёт вариативной части Базисного плана. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
личностные: 
ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 
формирования коммуникативной компетентности в об- ии и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 
умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 
критичности мышления, умения распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
креативности мышления, инициативы, находчивости, активности 

при решении арифметических задач; 
умения контролировать процесс и результат учебной ма-

тематической деятельности; 
формирования способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 
метапредметные: 
способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 
способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 
умения устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогиивыводы;

умения создавать, применять и преобразовывать зна- ково-
символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
развития способности организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 
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общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 
формирования учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 
первоначального представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники; 
развития способности видеть математическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
умения находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 
умения понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 
умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 
понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 
способности планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского характера; 
предметные: 
умения работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию; 
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владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 

угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), 

формирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и различных способах их изучения; 
умения выполнять арифметические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 
умения пользоваться изученными математическими формулами; 
знания основных способов представления и анализа статистических 

данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
АРИФМЕТИКА 
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических 

действий. Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; 

наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Деление с остатком. 
Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение 

десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. Отношение. Пропорция; 
основное свойство пропорции. Проценты; нахождение процентов от 

величины и величины по её процентам; выражение отношения в процентах. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль 

числа. Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая 

интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных 

чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства арифметических действий. 
Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. 

Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Примеры зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и др. 
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Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 
ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 
Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств 

арифметических действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. Декартовы 

координаты на плоскости. Построение точки по её координатам, определение 

координат точки на плоскости. 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. 
КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном 

опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Множество, элемент 

множества. Пустое множество. Подмножество. Объединение и пересечение мно-
жеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм 

Эйлера — Венна. 
НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. 

Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр 

многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади 

фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

куб, параллелепипед, призт., пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные 

многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие 

объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие 

о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ1 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление Отрицательных чисел и 

нуля. JI. Магницкий. JI. Эйлер. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 

5-6 КЛАССАХ 
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Рациональные числа 
Ученик научится: 
понимать особенности десятичной системы счисления; 
владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую 

в зависимости от конкретной ситуации; 
сравнивать и упорядочивать рациональные числа;   
1 Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов. 
выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

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

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты. 
Ученик получит возможность: 
познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 
углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 
научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 
Действительные числа 
Ученик научится: 
использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел. 
Ученик получит возможность: 
развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 
Измерения, приближения, оценки 
Ученик научится: 
использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 
Ученик получит возможность: 
понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что 

по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 
понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима 

с погрешностью исходных данных. 
Наглядная геометрия 
Ученик научится: 
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распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 
распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 
строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
4^ определять по линейным размерам развёртки фигуры Яйнейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 
5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Ученик получит возможность: 
вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 
применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
 
Алгебра 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочие программы основного общего образования по алгебре составлены 

на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований 

к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования. В них также учитываются 

основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 
Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и 

умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. 
Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что 

её объектом являются количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий 

и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 
Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению 

предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического 

характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 
Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении алгебраических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов 
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реального мира, месте алгебры в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимы^ для 

адаптации в современном информационном обществе. 
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации 

внимания, активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные 

черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, 

самостоятельность, от-ветственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 

мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а 

также способность принимать самостоятельные решения. 
Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно 

расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением 

и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, 

абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах 

учебного процесса развивает творческие способности школьников. 
Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного 

труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическую оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники 

должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения 

математических записей. 
Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений 

и принятые в алгебре правила их конструирования способствуют формированию 

умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, 

развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм 

логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно 

из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в 

содержание включены два дополнительных методологических раздела: логика и 

множества; математика в историческом развитии, что связано с реализацией 

целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-
методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. 

При этом первая линия — «Логика и множества» — служит цели овладения 

учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, 

вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 
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Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики, способствует развитию их логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. 
Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 

предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей процессов и 

явлений реального мира. 
Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений 

также являются задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм 

вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей 

к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг 

рациональных выражений. 
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала 

способствует развитию у учащихся умения использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 
Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся 

функциональной грамотности — умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание 

роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7—9 

классах основной школы отводит 3 часа в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 315 уроков. Учебное время может быть увеличено до 4 уроков в 

неделю за счёт вариативной части Базисного плана. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЮ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
личностные: 
1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 
2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 
3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; креативность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при решении алгебраических задач; умение 

контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 
метапредметные: 
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; умение осуществлять контроль по результату и по способу 

действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; стро¬ить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; умение 

создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентно-сти);  

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 
12) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 
14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 
15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 
предметные: 
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 
2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 
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3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных  
математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 
4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 
5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а 

также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, 

систем; применять полученные умения для решения задач из математики, 

смежных предметов, практики; 
6) овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

математических задач и реальных зависимостей; 
7) овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и 

вероятности случайных событий; 
8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
АРИФМЕТИКА 
Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до 

множества целых. Множества целых чисел до множества рациональных. 

Рациональное число как отношение —, где 
пт — целое число, п — натуральное. Степень с целым показателем. 
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей 

степени. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и 

несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 
Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. 
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира 

(от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем 

мире. Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое 

значение величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 



 

374 
 

АЛГЕБРА 
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 

переменных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование 

буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство 

буквенных выражений. Тождество. 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и 

многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного 

трёхчлена на множители. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с 

целым показателем и её свойства. 
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнений. 
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 

квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение 

дробно-рациональных уравнений. 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными, примеры решения уравнений в целых числах. 
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой 

и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя 

переменными. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация 

уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. 

Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. 

Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с 

одной переменной. 
ФУНКЦИИ 
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Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания функции. 

График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры 

графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 
Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её 

график и свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные 

функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики 

функций у = у[у , у = Ух , у = | х |. 
Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. 

Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой «-го члена. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы и-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 

проценты. 
ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 
Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора 

данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, 

размах. Представление о выборочном исследовании. 
Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и 

случайном событии. Частота случайного события.  
Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. 

Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое 

определение вероятности. 
Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 
ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его 

обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств, разность 
множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм 

Эйлера — Венна. 
Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление 

логических связок если то ..., в том и только в том случае, логические связки и, 

или. 
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 
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иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и 

нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в 

радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н.Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э. Галуа. 
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем 

координат на плоскости. 
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

Задача о шахматной доске. 
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. 

Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ В 7-9 

КЛАССАХ 
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
Выпускник научится: 
1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты. 
Выпускник получит возможность: 
7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 
8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 
9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
Выпускник научится: 
1) использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел; 
2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
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Выпускник получит возможность: 
3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 
ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 
Выпускник научится: 
1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 
Выпускник получит возможность: 
2) понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 
3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 
АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
Выпускник научится: 
1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми показателями и квадратные корни; 
3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
4) выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность: 
5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 
6) применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 
УРАВНЕНИЯ 
Выпускник научится: 
1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 
2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 
3) применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 
Выпускник получит возможность: 
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4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики; 
5) применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициент ы. 
НЕРАВЕНСТВА 
Выпускник научится: 
1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 
2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 
3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач 

и задач из смежных предметов, практики; 
5) применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициент ы. 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 
Выпускник научится: 
1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 
2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 
3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный 

язык для описания и исследования зависимостей между физическими 

величинами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 

том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций 

строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. 

п.); 
5) использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 
ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
Выпускник научится: 
1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 
2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
3) решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и 

суммы первых п членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя 

при этом аппарат уравнений и неравенств; 
4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как 

функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометри¬ческую — с экспоненциальным ростом. 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 
СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события. 
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов. 
КОМБИНАТОРИКА 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач. 
 
Геометрия 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочие программы основного общего образования по геометрии 

составлены на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования. В них также учитываются 

основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 
Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. 
Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, 

что его объектом являются пространственные формы и количественные 

отношения действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для 

понимания принципов устройства и использования современной техники, вос-
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приятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком 

науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. 
Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 

профессиональной подготовки школьников. 
Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов 

реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического модели-
рования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации 

внимания, активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные 

черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 

мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а 

также способность принимать самостоятельные решения. 
Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с 

индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. 
При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного 

труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники 

должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения 

математических записей. 
Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений 

и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют 

формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 

определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Тем самым геометрия 

занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления 

школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя по-
нимание красоты и изящества математических рассуждений, способствуя 
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восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение 

развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их 

пространственные представления.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 

«Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в 

историческом развитии». 
Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы 

наглядной стереометрии) способствует развитию пространственных 

представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 
Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение 

геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания 

окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур 

позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также 

практических. 
Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и 

«Векторы», в значительной степени несёт в себе меж предметные знания, которые 

находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в 

смежных предметах. 
Особенностью линии «Логика и множества» является то, что 

представленный здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении 

различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на 

математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и 

ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 
Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для 

формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, для 

общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды 

обучения. 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 

основной школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 210 уроков. Учебное время может быть увеличено до 3 уроков в 

неделю за счёт вариативной части Базисного плана. 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
личностные: 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
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мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 
формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 
умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 
метапредметные: 
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;  
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы;  
умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников, общие способы работы;  
умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра;  
8) формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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9) формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области  
10) использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетент- ности); 
11) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов;  
12) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 
умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; умение применять индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 
понимание сущности алгоритм\ческих предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 
умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 
предметные: 
овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 
умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 
усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и практи-
ческих задач; 
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умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 
умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных 

фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и 

конуса. 
Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. 

Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. 

Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 

углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки 

треугольника. 
Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 

трапеции. 
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, 

вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их 

свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в 

треуголь- 
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ник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении: осевая ^^центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. 

ПонЙ*рие о подобии фигур и гомотетии. 
Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на 

построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; 

построение треугольника по трём сторонам; построение перпендикуляра к 
прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на п равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 

использованием свойств изученных фигур. 
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 
Периметр многоугольника. 
Длина окружности, число тс; длина дуги окружности. 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и 

трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. 

Соотношение между площадями подобных фигур. 
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 

изученных формул. 
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 
Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение 

векторов. 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 

если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 
Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор 

и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. 

Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа к. Золотое 

сечение. «Начала» Евклида. JI. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого 

постулата. 



 

386 
 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем 

координат на плоскости. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ  
В 7-9 КЛАССАХ 
Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 
распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 
распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 
определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

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

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 
применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 
распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 
находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, пово-
рот, параллельный перенос); 

оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 
решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 
решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 
овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 
приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 
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овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 
научиться решать задачи на построение методом геометрического места 

точек и методом подобия; 
приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 
приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 
Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 
использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла;  
вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 
вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 
вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность: 
вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 
приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 
Координаты 
Выпускник научится: 
вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 
использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 
Выпускник получит возможность: 
овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 
приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
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приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач на вычисление и доказательство». 
 
Векторы 
Выпускник научится: 
оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 
находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения 

вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, 

переместительный и распределительный законы; 
вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 
Выпускник получит возможность: 
овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 
приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство». 
 

2.2.2.8. Информатика 
      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по информатике для основной школы составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Необходимость разработки новой программы 

обусловлена, с одной стороны, пересмотром содержания общего образования в 

целом, с другой стороны, потребностью развития информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) и связанной с этим необходимостью 

уделить в курсе информатики большее внимание вопросам алгоритмизации и 

программирования. При этом учитывается важная роль, которую играет 

алгоритмическое мышление в формировании личности. 
Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень 

быстро, на смену существующим технологиям и их конкретным техническим 

воплощениям быстро приходят новые, которые специалисту приходится 

осваивать заново. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к 

освоению новых технологий, в том числе информационных. Поэтому в 

содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент 

на изучении фундаментальных основ информатики, выработке навыков 

алгоритмизации, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал 

этого курса. Курс информатики основной школы является частью непрерывного 
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курса информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в 

начальной школе и профильное обучение информатике в старших классах. 
Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число 

междисциплинарных связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и 

на уровне инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, 

рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественно-
научного мировоззрения. Цели, на достижение которых направлено изучение 

информатики в школе, определены исходя из целей общего образования, 

сформулированных в концепции Федерального государственного стандарта 

общего образования. Они учитывают необходимость всестороннего развития 

личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми умениями, 

развития познавательных интересов и творческих способностей, воспитания черт 

личности, ценных для каждого человека и общества в целом. 
В настоящей рабочей программе учтено, что сегодня в соответствии с новым 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

образования учащиеся к концу начальной школы приобретают ИКТ-
компетентность, достаточную для дальнейшего обучения. Далее, в основной 

школе, начиная с 5 класса, они закрепляют полученные технические навыки и 

развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики, завершающий основную школу, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, даёт теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. 
 
 
Цели изучения информатики в основной школе 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами 

— линейной, условной и циклической; 
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 
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таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных. 
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
 

 
              Общая характеристика учебного предмета 

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.  
Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта.  
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Место учебного предмета в учебном плане 
Информатика и ИКТ изучаются в 7—9 классах основной школы по одному 

часу в неделю. Всего 105 часов. 
На инвариантную часть отводится 75 часов учебного времени, остальные 30 часов 

отводятся на реализацию авторских программ. 
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 
Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, 

которые структурированы по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности. 

Они включают предметные, метапредметные и личностные результаты. 
Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это 

служит основой разработки контрольных измерительных материалов основного 

общего образования по информатике. 
Личностные образовательные результаты: 
• готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе 

критического анализа информации, отражающей различные точки зрения на 

смысл и ценности жизни; 
• владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в 

обществе моделями, например морально-этическими нормами, критическая 

оценка информации в СМИ; 
• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность, развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 
• приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение 

типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ, 

включая цифровую бытовую технику; 
• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении учебных проектов; 
• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к 

продолжению обучения с использованием ИКТ. 
Метапредметные образовательные результаты: 
• получение опыта использования методов и средств информатики: 

моделирования; формализации и структурирования информации; компьютерного 

эксперимента при исследовании различных объектов, явлений и процессов; 
• владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной 

информации и того, что ещё неизвестно; 
• планирование деятельности: определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составление плана и 

последовательности действий; 
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• прогнозирование результата деятельности и его характеристики; 
• контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном; 
• коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в 

план действий; 
• умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи 

(средства массовой информации, электронные базы данных, информационно-
телекоммуникационные системы, Интернет, словари, справочники, энциклопедии 

и др.); 
• умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности; 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в знаково-

символическую модель; 
• выбор языка представления информации в модели в зависимости от 

поставленной задачи; 
• преобразование модели — изменение модели с целью адекватного 

представления объекта моделирования; 
• представление знаково-символических моделей на естественном, 

формализованном и формальном языках, преобразование одной формы записи в 

другую. 
Предметные образовательные результаты: 
в сфере познавательной деятельности: 
• освоение основных понятий и методов информатики; 
• выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, 

нахождение сходства и различия протекания информационных процессов в 

биологических, технических и социальных системах; 
• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной 

целью, определение внешней и внутренней формы представления информации, 

отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки 

информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и 

др.); 
• преобразование информации из одной формы представления в другую без 

потери её смысла и полноты; 
• оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или 

автоматизированной системой (достоверность, объективность, полнота, 

актуальность и т. п.); 
• развитие представлений об информационных моделях и важности их 

использования в современном информационном обществе; 
• построение моделей объектов и процессов из различных предметных 

областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул, программ, структур данных и пр.); 
• оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования; 
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• осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных 

моделей; 
• построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, 

выявление соотношений между ними); 
• выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией 

данного вида и адекватных поставленной задаче; 
• освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 
• освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных 

алгоритмов: использование основных алгоритмических конструкций для 

построения алгоритма, проверка его правильности 
путём тестирования и/или анализа хода выполнения, нахождение и исправление 

типовых ошибок с использованием современных программных средств; 
• умение анализировать систему команд формального исполнителя для 

определения возможности или невозможности решения с их помощью задач 

заданного класса; 
• оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма 

памяти, необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи 

информации и пр.); 
• вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке 

программирования; построение таблиц истинности и упрощение сложных 

высказываний с помощью законов алгебры логики; 
• построение простейших функциональных схем основных устройств 

компьютера; 
• определение основополагающих характеристик современного персонального 

коммуникатора, компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных 

схем их устройства; 
• решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением 

средств информационных технологий; 
в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 
• понимание роли информационных процессов как фундаментальной 

реальности окружающего мира и определяющего компонента современной 

информационной цивилизации; 
• оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой 

информации, свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную 

аргументацию от некорректной; 
• использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и 

сопоставление различных источников; 
• проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и 

возможные пути их разрешения; 
• приобретение опыта выявления информационных технологий, 

разработанных со скрытыми целями; 
• следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 
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• авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и 

проблемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 
в сфере коммуникативной деятельности: 
• осознание основных психологических особенностей восприятия информации 

человеком; 
• получение представления о возможностях получения и передачи 

информации с помощью электронных средств связи, о важнейших ха-
рактеристиках каналов связи; 

• овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, 

формирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ 

навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи 

информации по электронной почте и др.; 
• соблюдение норм этикета, российских и международных законов при 

передаче информации по телекоммуникационным каналам; 
в сфере трудовой деятельности: 
• определение средств информационных технологий, реализующих основные 

информационные процессы; 
• понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей и технических и экономических ограничений; 
• рациональное использование широко распространённых технических средств 

информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач 

учебного процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер, 

графическая панель, принтер, цифровой проектор, диктофон, видеокамера, 

цифровые датчики и др.), усовершенствование навыков, полученных в начальной 

школе и в младших классах основной школы; 
• знакомство с основными программными средствами персонального 

компьютера — инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, 

система команд, система отказов); 
• умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 
• использование диалоговой компьютерной программы управления файлами 

для определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления 

файлов и каталогов; 
• приближённое определение пропускной способности используемого канала 

связи путём прямых измерений и экспериментов; 
• выбор средств информационных технологий для решения поставленной 

задачи; 
• использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых 

документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), 

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших 

классах основной школы; 
• решение задач вычислительного характера (расчётных и оптимизационных) 

путём использования существующих программных средств (специализированные 
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расчётные системы, электронные таблицы) или путём составления 

моделирующего алгоритма; 
• создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, 

аудио- и видеозаписей, слайдов презентаций, усовершенствование навыков, 

полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 
• использование инструментов презентационной графики при подготовке и 

проведении устных сообщений, усовершенствование навыков, полученных в 

начальной школе и в младших классах основной школы; 
• использование инструментов визуализации для наглядного представления 

числовых данных и динамики их изменения; 
• создание и наполнение собственных баз данных; 
• приобретение опыта создания и преобразования информации различного 

вида, в том числе с помощью компьютера; 
в сфере эстетической деятельности: 
• знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из 

различных образовательных областей и средствами их создания; 
• приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью 

возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых, 

звуковых, анимационных); 
в сфере охраны здоровья: 
• понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния 

на здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими 

средствами; 
• соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и 

другими средствами информационных технологий. 
 Особенности изучения предмета 

Содержание курса информатики направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. Системный характер 

содержания курса определяется фундаментальным ядром, в котором 

зафиксированы современные представления о дисциплине «Информатика», 

рассмотренные под углом зрения целей и задач современного общего 

образования. 
Личностные, метапредметные и предметные образовательные результаты 

обучения строятся на основе личностных, регулятивных, познавательных, 

знаково-символических и коммуникативных универсальных учебных действий. 
Личностные результаты направлены на формирование в рамках курса 

информатики прежде всего личностных универсальных учебных действий, 

связанных в основном с морально-этической ориентацией и смысл образованием. 
Метапредметные результаты нацелены преимущественно на развитие 

регулятивных и знаково-символических универсальных учебных действий через 

освоение фундаментальных для информатики понятий алгоритма и 

информационной (знаково-символической) модели. 
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Предметные результаты в сфере познавательной деятельности отражают 

внутреннюю логику развития учебного предмета: от информационных процессов 

через инструмент их познания — моделирование — к алгоритмам и 

информационным технологиям. В этой последовательности формируется, в 

частности, сложное логическое действие — общий приём решения задачи. 
Образовательные результаты в сфере ценностно-ориентированной 

деятельности отражают особенности деятельности учащихся в современной 

информационной цивилизации. 
Образовательные результаты в коммуникативной сфере направлены на 

реализацию коммуникативных универсальных учебных действий. 
Предметные образовательные результаты в сфере трудовой деятельности 

направлены на самоопределение учащихся в окружающей их информационной 

среде, на освоение средств ИКТ. 
Предметные образовательные результаты в сфере эстетической деятельности 

подчёркивают тот факт, что с помощью средств информационных технологий 

учащиеся могут создавать эстетически-значимые объекты. 
Наконец, предметные образовательные результаты в сфере охраны здоровья 

акцентируют внимание на особенностях непосредственной работы учащегося с 

компьютером. 
Приведённые личностные, метапредметные и предметные образовательные 

результаты формируются путём усвоения содержания общеобразовательного 

курса информатики, которое отражает: 
• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания информационных процессов в различных системах и 
разрабатывающей средства исследования и автоматизации информационных 

процессов; 
• основные области применения информатики; 
• междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 
Системный характер содержания определяется тремя сквозными 

направлениями: 
• информация и информационные процессы; 
• моделирование; информационные модели; 
• области применения методов и средств информатики. 
Данные направления отражают в применении к информатике общую схему 

познания, характерную для естественнонаучных дисциплин: объект познания — 
инструмент познания — области применения. 

В рамках этих направлений можно выделить следующие основные 

содержательные линии курса информатики: 
в направлении «Информация, информационные процессы»: 
• информационные процессы; 
• информационные ресурсы; 
в направлении «Моделирование; информационные модели»: 
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• моделирование и формализация; 
• алгоритмизация и программирование; 
в направлении «Области применения методов и средств информатики»: 
• информационные и коммуникационные технологии; 
• информационные основы управления; 
• информационная цивилизация. 
Названные направления (перечень содержательных линий) задают структуру 

содержания общеобразовательного курса информатики: 
а) формирование представлений о триаде материя — энергия — информация и 

материальной природе всех протекающих во Вселенной процессов; 

формирование представлений об основном предмете информатики — 
информационных процессах, об особенностях языка описания информационных 

процессов, а также о методах и средствах их автоматизации, т. е. о переходе от 

описаний информационных процессов к их использованию с помощью 

информационных технологий; 
б) развитие умений строить, изучать, оценивать модели для решения задач в 

различных областях человеческой деятельности, прежде всего в области науки, 

технологии, управления, в социальной сфере, в том числе модели 

информационных процессов из различных областей; 
в) формирование умений применять методы и средства информатики, в том 

числе средства ИКТ. 
Следует отметить, что данная программа не отдаёт предпочтения какой-либо 

одной методической концепции преподавания информатики, а только определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которой 

остаётся возможность авторского выбора вариативной составляющей курса. При 

этом авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный 

подход в части структурирования учебного материала, определения последова-
тельности изучения этого материала, а также путей формирования системы 

знаний и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым 

примерная программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей и авторов учебников, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса. 
При организации процесса обучения рекомендуется проведение практических 

работ, ориентированных на формирование навыков решения задач. 
 

Содержание учебного предмета «Информатика» 
 

Структура содержания общеобразовательного курса информатики 

определяется тремя укрупнёнными разделами: 
  информационные процессы; 
  разработка алгоритмов и программирование; 
  информационные технологии современного общества. 
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Раздел 1. Информационные процессы  
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения информации: «важность», 

«своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  
Представление информации. Формы представления информации. Язык как 

способ представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, 

мощность алфавита. 
Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. 

Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  
Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь 

разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в 

них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из 

двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования 

букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  
Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения 

аудиовизуальной информации. 
Различные подходы к измерению информации. Размер (длина) сообщения 

как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и недостатки 

такого подхода. Подход Колмогорова к определению количества информации в 

сообщении. Единицы измерения количества информации. 
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной 

природы; их роль в современном мире. 
Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на 

носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации. 
Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. 

Передача информации в современных системах связи. 
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск информации.  
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 
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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 научно-технических задач. Представление о цикле 

компьютерного моделирования: построение математической модели, ее 

программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов, уточнение модели. 
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, 

операции, выражения.  
  

Раздел 2. Разработка алгоритмов и программирование 
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.  
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.  
Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка 

алгоритма – кодирование – отладка – тестирование. Простейшие приемы 

диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, 
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просмотр значений величин, отладочный вывод). Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде программирования.  
Раздел 3. Информационные технологии современного общества 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и 

основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  
Программный принцип работы компьютера.  
Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 
Файл. Каталог (директория). Файловая система. Типичные размеры 

текстовых (страница печатного текста,  книга, многотомное издание), звуковых 

(речь, музыка), видео файлов (полуторачасовой фильм).  
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые 

панели, меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в 

наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Стандартизация пользовательского 

интерфейса персонального компьютера. 
Примеры алгоритмов сжатия информации. Архивирование и 

разархивирование.  
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. 

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, 

удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка 

правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, 

размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ 

первой строки, междустрочный интервал и др.). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  
графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, 

предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного 

перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение 

изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 

величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных  текстовых форматах. 
Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, 

векторная, фрактальная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы 

графических файлов. 
Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. 

Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. 
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Дизайн презентации и макеты слайдов.  Технические приемы записи звуковой и 

видео информации. Композиция и монтаж. 
Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение 

графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 
Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование 

записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 
Сетевые технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные 

энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе 

данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 
Проблема достоверности полученной информация. Возможные 

неформальные подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени 

и т.п.). Формальные подходы к доказательству достоверности полученной 

информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры 

сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 
Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни 

человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, 

научно-технические исследования,  управление производством и проектирование 

промышленных изделий, анализ экспериментальных данных,  образование 

(дистанционное обучение, образовательные источники).  
Основные этапы развития ИКТ. Динамика количественных и качественных 

изменений в сфере ИКТ за последние 50 лет. 
Информационная безопасность личности, государства, общества.  
Защита собственной информации от несанкционированного доступа. 
Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 
Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет.  
Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) 

повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 
 

2.2.2.9. Физика 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках А. В. Перышкина 

«Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 

класса системы «Вертикаль». 
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Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам обучения, представленных в 

Стандарте основного общего образования. 
Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа может использоваться в общеобразовательных учебных заведениях 

разного профиля. 
Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны 

требования к личностным и метапредметным результатам обучения; содержание 

курса с перечнем разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и 

требованиями к предметным результатам обучения; тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности школьников; рекомендации 

по оснащению учебного процесса. 
Общая характеристика учебного предмета 
Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, 

являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. 
В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, 

методом научного познания, формирование основных физических понятий, 

приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный 

эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных 

физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, 

школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 
Цели изучения физики в основной школе следующие: 
усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 
формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 
систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 
формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 
организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе; 
развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, 

а также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета. 
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
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знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 
приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 
формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 
овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; • понимание учащимися 

отличий научных данных от не 
проверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 
Место предмета в учебном плане 
В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план 

составляет 210 учебных часов, в том числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов 

из расчета 2 учебных часа в неделю. 
В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий некоторые знания из области физики и 

астрономии. В 5—6 классах возможно преподавание курса «Введение в 

естественно-научные предметы. Естествознание», который можно рассматривать 

как пропедевтику курса физики. В свою очередь, содержание курса физики 

основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного естественно-
научного образования, служит основой для последующей уровневой и про-
фильной дифференциации. 

Результаты освоения курса 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 
мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно-ориентированного подхода; 
формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 
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Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 
понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 
формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 
развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 
освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 
формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 
Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены 

в содержании курса по темам. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
7 класс  
Введение  
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и 

техника. 
ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА 
1. Определение цены деления измерительного при 

бора. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 
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умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 
владение экспериментальными методами исследования при определении 

цены деления шкалы прибора и погрешности измерения; 
понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и 

влиянии на технический и социальный прогресс. 
Первоначальные сведения о строении вещества  
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-
кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА 
2. Определение размеров малых тел. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
— понимание и способность объяснять физические явле 

ния: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжима 
емость жидкостей и твердых тел;  

- владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел; 
понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания 

тел; различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 
умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 

величин в кратные и дольные единицы; 
умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 
Взаимодействия тел  
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение 

массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других 

планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. 
ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 
3. Измерение массы тела на рычажных весах. 
Измерение объема тела. 
Определение плотности твердого тела. 
Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
Измерение силы трения с помощью динамометра. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
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понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное 

тяготение; 
умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу 

трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, 

действующих на тело и направленных в одну и в противоположные стороны; 
владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления;понимание смысла основных физических 

законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 
владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости 

(средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, 

объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по 

одной прямой; 
умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и 

массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и 

объемом, силой тяжести и весом тела; 
умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 
понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 
умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 
Давление твердых тел, жидкостей и газов  
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа 

на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. 

Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой 

жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 
ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное 

давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 

существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения 

давления; 
умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и 

стенки сосуда, силу Архимеда; 
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владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости 

от действия силы тяжести и силы Архимеда; 
понимание смысла основных физических законов и умение применять их 

на практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 
понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, 

поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 
владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, 

давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с 

поставленной задачей на основании использования законов физики; 
умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 
Работа и мощность. Энергия  
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение энергии. 
ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 
10. Выяснение условия равновесия рычага. 11. Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной плоскости. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой; 
умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент 

силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 
владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 
понимание смысла основного физического закона: закон сохранения 

энергии; понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 
владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической 

работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, 

кинетической и потенциальной энергии; 
умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 
8 класс  
 Тепловые явления 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теп-
лообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота 
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плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная 

теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества 

на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 
ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 
Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
Измерение влажности воздуха. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
— понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, 

излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление 

(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, 

выпадение росы; умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 

воздуха; 
владение экспериментальными методами исследования: зависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в 

воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; опреде-
ления удельной теплоемкости вещества; 

понимание принципов действия конденсационного и волосного 

гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 
понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах и умение применять его на практике; 
овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной 

теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и 

конденсации, КПД теплового двигателя; 
умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 
Электрические явления  
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое 

поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участ-
ка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 
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мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила 

безопасности при работе с электроприборами. 
ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 
Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
Регулирование силы тока реостатом. Измерение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
понимание и способность объяснять физические явления: электризация 

тел, нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока; 
умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление; 
владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и матери-
ала; 

понимание смысла основных физических законов и умение применять их 

на практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоу-ля—Ленца; 
понимание принципа действия электроскопа, электрометра, 

гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, 

лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их использовании; 
владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 

проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности 

электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, 

емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии 

конденсатора; 
умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 
Электромагнитные явления  
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное 

поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитно-
го поля на проводник с током. Электрический двигатель.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 
9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 10. Изучение 

электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
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понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность 

железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и 

магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 
владение экспериментальными методами исследования зависимости 

магнитного действия катушки от силы тока в цепи; 
умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 
Световые явления  
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое 

движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние лин-
зы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. 
ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА 
11. Получение изображения при помощи линзы. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление 

света; 
умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую 

силу линзы; 
владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла 

отражения от угла падения света на зеркало; 
понимание смысла основных физических законов и умение применять их 

на практике: закон отражения света, закон преломления света, закон 

прямолинейного распространения света; 
различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую 

линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 
умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 
9 класс  
Законы взаимодействия и движения тел  
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости 

кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы 

Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

[Искусственные спутники Земли.]1 Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 
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ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ   РАБОТЫ 
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 

невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 
знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 

[первая космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: 

материальная точка, система отсчета; физических 
1 В квадратные скобки заключен материал, не являющийся обязательным 

для изучения. величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного 

движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при 

равномерном движении тела по окружности, импульс; 
понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и 

умение применять их на практике; 
умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и 

умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 
умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном 

движении по окружности; 
умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 
Механические колебания и волны. Звук  
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. [Гармонические колебания]. Превращение энергии при колебательном 

движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. 

Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 
ФРОНТАЛЬНАЯ   ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА 
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
— понимание и способность описывать и объяснять физи 

ческие явления: колебания математического и пружинного 
маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические 
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волны, длина волны, отражение звука, эхо; знание и способность давать 

определения физических понятий: свободные колебания, колебательная система, 

маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его 

распространения; физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, 

собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, 

скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический 

маятник; 
владение экспериментальными методами исследования зависимости 

периода и частоты колебаний маятника от длины его нити. 
Электромагнитное поле  
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электро-
магнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная 

природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. 

Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спект-
ральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 
ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ   РАБОТЫ 
4. Изучение явления электромагнитной индукции. 5. Наблюдение 

сплошного и линейчатых спектров испускания. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
— понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление 

света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение 

линейчатых спектров испускания и поглощения; 
знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное 

магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, 

радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, 

индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света; 
знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 
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знание назначения, устройства и принципа действия технических 

устройств: электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 
[понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей]. 
Строение атома и атомного ядра  
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реак-
циях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние ра-
диоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 
ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ   РАБОТЫ 
6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада 

газа радона. 
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения; 
знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели 

строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-
нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; 

физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; 
умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, 

пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 
умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 

дозиметром; 
знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон 

сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного 

распада, правило смещения; 
владение экспериментальными методами исследования в процессе 

изучения зависимости мощности излучения продуктов распада радона от 

времени; 
понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 
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умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 
Строение и эволюция Вселенной  
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые 

тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы; 
умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы; 
знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и 

радиоактивные в недрах планет); 
сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и 

различное; 
объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть 

закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным 

подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 
 
 
Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 
умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 
развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические 

модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдви-
нутыхгипотез.
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2.2.2.10.  Биология 
Цели биологического образования в основной школе 

формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 
Глобальные цели биологического образования являются общими 

для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития 

— ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 

получения информации вызывают определённые особенности развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения 
решения задач развития подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 
Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом 

рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и 

социально значимыми. 
С учётом вышеназванных подходов глобальными целями 

биологического образования являются: 
• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 

иную группу или общность как носителей её норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 
• приобщение к познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: 

признание наивысшей ценностью жизни и здоровья человека; 

формирование ценностного отношения к живой природе; 
• развитие познавательных мотивов, направленных на 

получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с овладением методами изучения природы, формированием 

интеллектуальных и практических умений; 
• овладение ключевыми компетентностями: учебно-

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, 

коммуникативной; 
• формирование у обучающихся познавательной культуры, 

осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 

культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к 

объектам живой природы. 



 

416 

 

 
Общая характеристика курса биологии 
 
Курс биологии на ступени основного общего образования 

направлен на формирование у школьников представлений об 

отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 

эволюции, о человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны 
освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 

практической деятельности. 
Биология как учебная дисциплина предметной области 

«Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 
формирование системы биологических знаний как компонента 

целостности научной карты мира; 
овладение научным подходом к решению различных задач; 
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 
овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 
воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого 

развития; 
формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения точных 

измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления 

научно обоснованных 
аргументов своих действий путём применения межпредметного 

анализа учебных задач. 
Предлагаемая программа по биологии включает в себя 

следующие содержательные линии: 
многообразие и эволюция органического мира; 
биологическая природа и социальная сущность человека; 
труктурно-уровневая организация живой природы; 
ценностное и экокультурное отношение к природе; 
практико-ориентированная сущность биологических знаний. 
 
      Место курса биологии в базисном учебном плане 
 
Программа разработана в соответствии с базисным учебным 

планом (БУПом) для ступени основного общего образования. Биология 
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в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов 

за пять лет обучения составляет 280, из них 35 (1 ч в неделю) в 5 классе, 

35 (1 ч в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7-9 классах. 
В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) 

планом курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу 

биологии он является пропедевтическим. 
Содержание курса биологии в основной школе является базой 

для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в 

старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной 

школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 
 
   Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса биологии 
 
Требования к результатам освоения курса биологии в основной 

школе определяются ключевыми задачами общего образования, 

отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 
Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь 

следующих личностных результатов:  
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности; усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  
формирование ответственного отношения к обучению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 
знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 
сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 
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(доказывать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам;  
формирование личностных представлений о ценности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия;  
освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  
развитие сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  
формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  
формирование понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  
осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  
развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 
 
Метапредметными результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  
овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 
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выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  
умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию;  
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствиис 

изменяющейся ситуацией;  
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих;  
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;  
умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
формирование и развитие компетентности в области 

использования, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетенции). 

 
Предметными результатами освоения биологии в основной 

школе являются:  
усвоение системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях её развития, для формирования современных 

представлений о естественнонаучной картине мира;  
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формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии;  
приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде;  
формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний, видов растений и животных;  
объяснение роли биологии в практической деятельности людей, 

места и роли человека в природе, родства общности происхождения и 

эволюции растений и животных;  
овладение методами биологической науки; наблюдение и 

описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов;  
формирование представлений о значении биологических наук в 

решении локальных и глобальных экологических проблем, 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды;  
освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 
 
Содержание курса биологии 
 
Раздел 1 
Живые организмы 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности 

людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.  
Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами.  
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Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и 

жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.  
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни 

человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой 

помощи при отравлении грибами.  
Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.  
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые 

вирусами. Меры профилактики заболеваний.  
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы 

жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. 

Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные 

растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные куль туры. Ядовитые растения. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Основные растительные общества. 

Усложнение растений в процессе эволюции.  
Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и 

их регуляции у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы 

хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 

заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в 

процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. 

Охрана редких и исчезающих видов животных. 
Лабораторные и практические работы 
Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 
Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 
Изучение органов цветкового растения. 
Изучение строения позвоночного животного. 
Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 
Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 
Изучение строения водорослей. 
Изучение строения мхов (на местных видах). 
Изучение строения папоротника (хвоща). 
Изучение строения голосеменных растений. 
Изучение строения покрытосеменных растений. 
Изучение строения плесневых грибов. 
Вегетативное размножение комнатных растений. 
Изучение одноклеточных животных. 
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Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за 

его передвижением и реакциями на раздражения. 
Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 
Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 
Изучение строения рыб. 
Изучение строения птиц. 
Изучение строения куриного яйца. 
Изучение строения млекопитающих. 
Экскурсии 
Разнообразие и роль членистоногих в природе. 
Разнообразие птиц и млекопитающих. 
 
Раздел 2 
Человек и его здоровье 
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда 

обитания человека. Защита среды обитания человека.  
Общие сведения об организме человека. Место человека в 

системе органического мира. Черты сходства и различия человека и 

животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, 

системы органов. Методы изучения организма человека.  
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 

травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательной системы. 
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её 

постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы 

крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. 

Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные 

сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. 

Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 
Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. 

Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания 

органов дыхания и их предупреждение. Примеры оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры 
их профилактики. Вред табакокурения. 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения 

работы пищеварительной системы и их профилактика.  
Обмен веществ и превращения энергии в организме. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных 

солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. 

Нормы и режим питания. 
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Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Закаливание организма. 
Выделение. Строение и функции выделенной системы. 

Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 
Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. 

Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, их 

профилактика. ВИЧ — инфекция и её профилактика. Наследственные 

заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие.  
Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 
Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. 

Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный 

аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная 

система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения 

деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 
Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и 

инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. 

Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и 

характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека.  
Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные  и 

полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 
 
Лабораторные и практические работы 
Строение клеток и тканей. 
Строение и функции спинного и головного мозга. 
Определение гармоничности физического развития. 
Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 
Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 
Подсчёт пульса и измерение артериального давления в разных 

условиях. 
Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости лёгких. 
Строение и работа органа зрения. 
Экскурсия 
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Происхождение человека. 
 
Раздел 3 
Общие биологические закономерности 
Отличительные признаки живых организмов. 
Особенности химического состава живых организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. 
Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, 

клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, 

митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 
Обмен веществ и превращения энергии — признак живых 

организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления 

продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение.  
Наследственность и изменчивость — свойства организмов.  
Наследственная и ненаследственная изменчивость.  
Система и эволюция органического мира. Вид — основная 

систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник 

учения об эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная 

изменчивость, борьба за существование,естественный отбор. Резуль 

таты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда —

источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических 

факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. 

Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ 

и превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах и их описание. 
Выявление изменчивости у организмов. 
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). 
Экскурсии 
Изучение и описание экосистемы своей местности. 
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2.2.2.11. Химия 
 

8-9 КЛАССЫ 
Пояснительная записка 
Общая характеристика программы 
Программа по химии для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения. В ней также 

учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования. 
Программа является ориентиром для составления рабочих 

программ: она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, за пределами которого остаётся возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. Рабочие 

программы, составленные на основе данной программы, могут 

использоваться в учебных заведениях разного профиля и разной 

специализации. 
В программе для основной школы предусмотрено развитие всех 

основных видов деятельности, представленных в программах 

начального общего образования. Однако содержание  программ для 

основной школы имеет обязанности, обусловленные, во-первых, 

предметным содержанием системы общего среднего образования, во-
вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

В программе для основной школы превалируют различные виды 

деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и 

основных видов деятельности ученика. 
В тематическом планировании предметные цели и планируемые 

результаты обучения конкретизированы до уровня учебных действий, 

которыми овладевают обучаемые в процессе освоения предметного 

содержания. При этом  при изучении химии, где ведущую роль играет 

познавательная деятельность, основные виды учебной деятельности 

ученика на уровне учебных действий включают умения характеризовать, 

объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания 

и т.д. 
В программе обозначено целеполагание предметных курсов на 

разных уровнях: на уровне целей; на уровне метапредметных, 

предметных и личностых  образовательных результатов (требований); на 

уровне учебных действий. 
Программа по химии состоит из четырёх разделов. 
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1. Пояснительная записка, в которой уточняются общие цели 

образования с учётом специфики учебного предмета – его содержания, с 

присущими ему особенностями в формировании знаний, умений, 

навыков, общих и специальных способов деятельности. 
В пояснительной записке цели изучения химии представлены в 

виде развёрнутого описания личностных, метапредметных  и 

предметных результатов деятельности образовательного учреждения. 

Предметные результаты обозначены в соответствии с основными 

сферами деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, 

трудовой, физической, эстетической. 
2. Содержание основного общего образования по химии . При 

отборе содержания учитывалась, что объём химических знаний 

осваивается школьниками не только в основной, но и в средней (полной) 

школе. 
3. Примерное тематическое планирование. Основная функция 

тематического планирования, организационно-планирующая, 

предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

обучающихся, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 
4. Рекомендации по материально-техническому обеспечению 

учебного предмета, в которых дано общее описание материально-
технической базы кабинета химии. 

Общая характеристика учебного предмета 
 Особенности содержания обучения химии в основной школе 

обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии.  Поэтому в программе по химии нашли отражение 

основные содержательные линии: 
вещество – знания о составе и строении веществ, их важнейших 

физических и химических свойствах, биологическом действии; 
химическая реакция – знания об условиях, в которых 

проявляются химические свойства веществ, способах управления 

химическими процессами; 
применение веществ – знания и опыт практической деятельности 

с веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной 

жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, 

на транспорте; 
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язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, в 

которых они описываются, номенклатура неорганических веществ, т.е. 

их названия, химические формулы и уравнения, а также правила 

перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 
Содержание в программе представлено по разделам: «Основные 

понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», 

«Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение вещества», «Многообразие химических 

реакций», «Многообразие веществ». 
 
 
 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Ценностные ориентиры содержания курса химии определяются 

спецификой химии как науки. В качестве ценностных ориентиров 

химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе 

химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как 

данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного 

цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 
 Основу познавательных ценностей составляют научные 

знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, 

формируемые у обучающихся в процессе изучения химии, проявляются: 
в признании ценности научного знания, его практической 

значимости, достоверности; 
в ценности химических методов исследования живой и неживой 

природы; 
в понимании сложности и противоречивости самого процесса 

познания. 
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают 

творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а 

ценностные ориентации содержания курса химии могут рассматриваться 

как формирование: 
уважительного отношения к созидательной, творческой 

деятельности; 
понимания необходимости здорового образа жизни; 
потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 
сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 
 
Курс химии обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс 
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общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на 

воспитание у учащихся: 
правильного использования химической терминологии и 

символики; 
потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 
способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения. 
 
Результаты изучения учебного предмета 
 Деятельность ОУ направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 
в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за 

российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремлённость, самоконтроль и самооценка; 
в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной траектории; 
в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – 

мотивация учения, умение управлять своей познавательной 

деятельностью 
Метапредметными результатами освоения  программы по химии 

являются: 
владение универсальными естественно-научными способами 

деятельности: наблюдение, измерение, эксперимент, учебное 

исследование; применение основных методов познания для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 
использование универсальных способов деятельности по 

решению проблем и основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые 

для их реализации; 
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике; 
использование различных источников для получения химической 

информации. 
 
Предметными результатами освоения программы по химии 

являются: 
В познавательной сфере: 
давать определения изученных понятий: вещество (химический 

элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решётка, вещество, 
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простые и сложные вещества, химическая формула, относительная 

атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, 

кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодическая 

система, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень 

окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, 

генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая 

диссоциация, скорость химической реакции); 
формулировать периодический закон Д.И. Менделеева и 

раскрывать его смысл; 
описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые 

эксперименты, используя для этого естественный язык и язык химии; 
описывать и различать изученные классы неорганических 

соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 
классифицировать изученные объекты и явления; 
наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые 

опыты, химические реакции, протекающие в природе и быту; 
делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных; 
структурировать изученный материал и химическую 

информацию, полученную из других источников; 
моделировать строение атомов элементов первого – третьего 

периодов, строение простейших молекул. 
В ценностно-ориентационной сфере: 
анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой и использованием веществ; 
разъяснять на примерах материальное единство и взаимосвязь 

компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть 

этого единства; 
строить своё поведение в соответствии с принципами бережного 

отношения к природе. 
В трудовой сфере: 
планировать и проводить химический эксперимент; 
использовать вещества в соответствии с их  предназначением и 

свойствами, описанными в инструкциях по применению. 
В сфере безопасности жизнедеятельности: 
оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
 
Место учебного предмета в учебном плане 
 Особенности содержания курса «Химия» являются главной 

причиной того, что в базисном учебном (образовательном) плане этот 
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предмет появляется последним в ряду естественно-научных дисциплин, 

поскольку для его освоения школьники должны обладать не только 

определённым запасом предварительных естественно-научных знаний, 

но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 
 Программа по химии для основного общего образования 

составлена из расчёта часов, указанных в базисном учебном 

(образовательном) плане ОУ общего образования, с учётом 25% 
времени, отводимого на вариативную часть программы, содержание 

которой формируется авторами рабочих программ. 
 
Содержание основного общего образования  
по учебному предмету 
Раздел 1. Основные понятия химии  
(уровень атомно-молекулярных представлений) 
 Предмет химии. Методы опознания в химии: наблюдение, 

эксперимент, измерение. Источники химической информации: 

химическая литература, Интернет. 
 Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и 

сложные вещества. Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, 

молекула. Знаки химических элементов. Составление формул бинарных 

соединений по валентности атомов химических элементов и 

определение валентности атомов химических элементов по формулам 

бинарных соединений. 
 Относительная атомная масса. Относительная молекулярная 

масса. Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса и молярный объём. 
 Физические явления и химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Закон сохранения массы 

веществ при химических реакциях. Химические уравнения. 

Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения 

количеств веществ, вступающих и образующихся в результате 

химической реакции. Простейшие расчёты по уравнениям химических 

реакций. 
 Основные классы неорганических соединений. 

Номенклатура неорганических веществ. Кислород. Воздух. Горение. 

Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород. Вода. Очистка 

воздуха. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: 

взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. 

Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие 

солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными 

классами неорганических соединений. 
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 Первоначальные представления о естественных семействах 

(группах) химических элементов: щелочные металлы, галогены. 
 
Раздел 2.  Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение вещества 
Периодический закон. История открытия периодического закона. 

Значение периодического закона для развития науки. 
Периодическая система как естественно-научная классификация 

химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева». Физический смысл 

порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для 

элементов А-групп). 
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных 

ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое 

число и относительная атомная масса. Электронная оболочка атома. 

Электронные слои атомов элементов малых периодов. 
Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная 

неполярная и полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень 

окисления, заряд иона. 
 
Раздел 3. Многообразие химических реакций 
 Естественные семейства химических элементов металлов и 

неметаллов. Общая характеристика неметаллов на основе их положения 

в периодической системе. Закономерности изменения физических и 

химических свойств неметаллов – простых веществ, их водородных 

соединений, высших оксидов и кислородосодержащих кислот на 

примере элементов второго и третьего периодов. 
 Общая характеристика металлов на основе их положения в 

периодической системе. Закономерности изменения физических и 

химических свойств металлов – простых веществ, их оксидов и 

гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 

Амфотерные соединения алюминия. Общая характеристика железа, его 

оксидов и гидроксидов. 
 
Раздел 5. Экспериментальная химия 
 Демонстрационный эксперимент. 1. Примеры физических 

явлений. 2. Примеры химических реакций с ярко выраженными 

изучаемыми признаками. 3. Реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. 4. Реакции, иллюстрирующие свойства и 

взаимосвязи основных классов неорганических соединений. 5. Опыты, 

иллюстрирующие закономерности изменения свойств щелочных 

металлов и галогенов. 6. Опыты, иллюстрирующие закономерности 
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изменения свойств гидроксидов и кислородсодержащих кислот 

элементов одного периода. 7. Примеры окислительно-
восстановительных реакций. 8. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. 9. Примеры эндо- и экзотермических реакций. 10. 

Сравнение электропроводности растворов электролитов и 

неэлектролитов. 11. Реакции ионного обмена. 12. Опыты, 

иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых 

веществ. 
Лабораторный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2. 

Примеры химических реакций. 3. Разделение смесей. 4. Признаки и 

условия течения химических реакций. 5. Типы химических реакций. 6. 

Свойства и взаимосвязи основных классов неорганических соединений. 

7. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 8. Свойства 

солей, кислот и оснований как электролитов. 9. Опыты, 

иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых 

веществ. 10. Опыты по получению изученных веществ. 
Расчётные задачи. 1. Вычисление относительной молекулярной 

и молярной массы вещества по его химической формуле. 2. Расчёт 

массовой доли химического элемента в соединении. 3. Расчёт массовой 

доли растворённого вещества в растворе. 4. Вычисления по химическим 

уравнениям массы или количества вещества одного из участвующих или 

получающихся в реакции соединений по известной массе или 

количеству вещества другого соединения. 
Примерные объекты экскурсий. Музеи минералогические, 

краеведческие, художественные, мемориальные музеи выдающихся 

учёных-химиков. Химические лаборатории образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального образования 

(учебные и научные), научно-исследовательских организаций. 

Водоочистные сооружения. Экскурсии в природу. 
Примерные направления проектной деятельности обучающихся.                 

1. Работа с источниками информации – исторические обзоры 

становления и развития изученных понятий, теорий, законов; жизнь и 

деятельность выдающихся учёных-химиков. 2. Аналитические обзоры 

информации по решению определённых научных, технологических, 

практических проблем. 3. Овладение основами химического анализа. 4. 

Овладение основами неорганического синтеза. 
 

2.2.2.12 Изобразительное искусство 
 

ДЛЯ 5-7 КЛАССА 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» 

предметной области «Искусство» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС  ООО, на основе примерной программы по курсу 

«Изобразительное искусство» (автор - Шпикалова Т.Я. М. Просвещение, 

2013 г.) 
Изучение изобразительного искусства в основной школе 

представляет собой продолжение начального этапа художественно-
эстетического развития личности и является важным, неотъемлемым 

звеном в системе непрерывного образования. Особенности содержания 

обучения изобразительному искусству в основной школе обусловлены 

спецификой искусства как социального явления, задачами 

художественного образования и воспитания, а также многолетними 

традициями отечественной педагогики.  
Большой вклад в достижение главных целей основного общего 

образования вносит изучение изобразительного искусства, которое 

направлено: 
на развитие образного восприятия визуального мира и освоение 

способов художественного, творческого самовыражения личности; 
на гармонизацию эмоционального, духовного и 

интеллектуального развития личности как основу формирования 

целостного представления о мире; 
на развитие способностей к художественно-творческому 

познанию мира и себя в этом мире; 
на подготовку обучающегося к осознанному выбору 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 
Программа по изобразительному искусству разработана с учетом 

логики учебного процесса общего среднего образования, 

межпредметных и внутрипредметных связей, продолжения 

формирования у учащихся эстетического отношения к миру на основе 

визуальных художественных образов, реализации художественно-
творческого потенциала учащихся на материале изобразительного 

искусства. Программа выстроена по принципу концентрических 

возвращений к основам изобразительного искусства, изученным в 

начальной школе, их постоянного углубления и более широкого 

раскрытия. 
Изучение изобразительного искусства в основной школе 

направлено на формирование морально-нравственных ценностей, 

представлений о реальной художественной картине мира, и 

предполагает развитие и становление эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что наряду с рационально-логическим 

типом мышления, преобладающим в других предметах учебной 

программы, обеспечивает становление целостного мышления учащихся. 

Заложенные в начальной школе навыки эмоционально-ценностных 



 

434 

 

отношений, эстетического восприятия мира и художественно-
творческой деятельности должны обрести новое качество. Ведущими 

подходами при изучении предмета являются деятельностный и 

проблемный. Особое значение приобретает формирование основ 

критического мышления на базе восприятия и анализа произведений 

изобразительного искусства, понимания роли искусства в жизни 

общества. 
Изучение изобразительного искусства дает возможность 

реальной интеграции со смежными предметными областями (музыка, 

история и обществознание, русский язык и литература). Возникает 

также возможность выстраивания системы межпредметных и 

надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного 

образования через обращение к реализации художественно-творческого 

потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в 

проектной деятельности. Творческая деятельность с использованием 

художественных материалов и техник может быть дополнена 

творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных 

технологий, на базе музейной педагогики и т. п. 
Обучение детей изобразительному искусству направлено на 

достижение комплекса следующих результатов. 
Личностные результаты изучения изобразительного искусства в 

основной школе: 
в ценностно-ориентационной сфере 
формирование художественного вкуса как способности 

чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем 

многообразии их видов и жанров; 
принятие мультикультурной картины современного мира; 
в трудовой сфере: 
формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих работ; 
готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 
в познавательной сфере: 
умение познавать мир через образы и формы изобразительного 

искусства. 
 
Метапредметные результаты изучения изобразительного 

искусства в основной школе проявляются: 
в развитии художественно-образного, эстетического типа 

мышления, формировании целостного восприятия мира;  
в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, 

памяти; 
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в формировании критического мышления, в способности 

аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 

произведениям изобразительного искусства; 
в получении опыта восприятия произведений искусства как 

основы формирования коммуникативных умений. 
В области предметных результатов общеобразовательное 

учреждение предоставляет ученику возможность на ступени основного 

общего образования научиться: 
в познавательной сфере: 
познавать мир через визуальный художественный образ, 

представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека 

и общества; 
осваивать основы изобразительной грамоты, особенности 

образно-выразительного языка разных видов изобразительного 

искусства, художественных средств выразительности; 
приобретать практические навыки и умения в изобразительной 

деятельности; 
различать изученные виды пластических искусств; 
воспринимать и анализировать смысл (концепцию) 

художественного образа произведений пластических искусств; 
описывать произведения изобразительного искусства и явления 

культуры, используя для этого специальную терминологию, давать 

определения изученных понятий; 
в ценностно-ориентационной сфере: 
формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и 

к жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей; 
развивать эстетический (художественный) вкус как способность 

чувствовать и воспринимать пластические искус-ства во всем 

многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину 

современного мира; 
понимать ценность художественной культуры разных народов 

мира и место в ней отечественного искусства; 
уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-

ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный 

потенциал, аккумулированный в произведениях искусства; 
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 

представленных в произведениях искусства; 
в коммуникативной сфере: 
ориентироваться в социально-эстетических и информационных 

коммуникациях; 
организовывать диалоговые формы общения с произведениями 

искусства; 
в эстетической сфере: 
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реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять 

самоопределение и самореализацию личности на эстетическом уровне; 
развивать художественное мышление, вкус, воображение и 

фантазию, формировать единство эмоционального и интеллектуального 

восприятия на материале пластических искусств; 
воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах произведений высокого и массового изобразительного 

искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой деятельности; 
проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 

формировать эстетический кругозор; 
в трудовой сфере: 
применять различные выразительные средства, художественные 

материалы и техники в своей творческой деятельности. 
Основными содержательными линиями при изучении 

изобразительного искусства являются:  
возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры 

изобразительного искусства;  
художественный образ и художественно-выразительные средства 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; 

связь времен в искусстве на примере эволюции художественных 

образов. 
Основными видами учебной деятельности учащихся являются: 

восприятие произведений пластических искусств; практическая 

творческая деятельность в различных жанрах, видах, художественных 

материалах и техниках. 
Необходимым условием эффективности системы оценивания 

результатов образовательной деятельности является оптимальное 

сочетание: 
- коллективных (групповых) и индивидуальных форм 

оценивания; 
- количественных и качественных показателей успешности 

образовательной деятельности; 
- статичных (итоговых) и динамичных (процессуальных) 

методик оценивания; 
- внутреннего (личностного) и внешнего (социально-

репрезентативного) аспектов Образовательного портфолио ученика. 
- итоговая оценка учащихся складывается по результатам Оценки 

их художественной деятельности в процессе выполнения коллективных 

заданий или по результатам индивидуально-творческой деятельности 
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при выполнении как отдельных заданий, так и итогового комплексного 

задания по завершении курса изобразительного искусства. 
Оценка результатов художественной деятельности каждого 

ученика носит сквозной (накопительный) характер и осуществляется в 

ходе текущих и тематических проверок на уроках, в сфере внеклассной 

работы при оценке самостоятельной практико-ориентированной и 

художественно-творческой деятельности детей. Отметим, что участие 

учащихся в различных формах проектной и культурно-досуговой 

деятельности семьи, класса, школы (выставки художественных работ, 

художественные конкурсы, оформление театральных спектаклей, 

интерьера класса, своей комнаты, сделанные собственными руками 

художественные подари – открытка, скульптура малых форм и др. 
проекты графического дизайна (реклама, Фирменный стиль, упакОвка и 

т.п.), промышленного дизайна (посуда, ткани, одежда, бижутерия, 

парфюмерия и т.п.), арт-дизайна) является не только важнейшим 

условием становления художественно-эстетической культуры, но и 

Одним из главных показателей успешности достижения планируемых 

результатов. 
Критерии оценивания должны быть понятны и приняты 

учащимися. проверка знаний может быть индивидуальной, фронтальной 

и комбинированной (например, Один ученик Отвечает устно, Остальные 

– письменно). проверка и оценка, как правило, сочетаются с 

повторением и закреплением знаний. наиболее гибкий метод контроля – 
устная проверка знаний. письменный контроль экономичен во времени, 

дает возможность одновременно выявить подготовленность всего класса 

и каждого ученика, Отличается индивидуальным характером 

выполнения задания, однако не всегда подходит в начальной школе для 

проверки теоретических знаний на уроках изобразительного искусства, 

так как скорость письма не достаточна, и в целях экономии времени, 

рекомендуется проводить устный опрос. 
Оцениваться результаты обучения могут не только отметкой, но 

и другими средствами (словесное одобрение и неодобрение, 

награждение грамотами и медалями и т.д.). конечный результат 

складывается из двух составляющих: качества работы учителя и 

показателей знаний учащихся (смысловых и формальных). Одним из 

вариантов Оценивания уровня подготовки учащихся является папка 

достижений – портфолио, включающее лучшие творческие работы 

учащегося, результаты участия в выставках и конкурсах различного 

уровня и т.д. 
Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме 

«нулевого среза» (1 урок 1 триместра), контрольных заданий на 

последнем уроке триместра после изучения соответствующей темы и 

итоговой годовой контрольной работы. Контрольные задания и работы 
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проводятся на каждом уроке (текущий контроль) при выполнении 

творческих работ. развивать и контролировать уровень творческого 

развития можно только в процессе творческой деятельности. 
Критерии оценки художественно-творческой работы: 
- адекватность выбранного художественного материала; 
- оригинальность замысла; 
- использование языка художественного материала и средств 

художественной выразительности для создания образа. 
критериями Оценки проектной деятельности может являться 

следующее: 
- решение проектной проблемы; 
- новизна и Оригинальность; 
- владение материалом, в котором проект выполнен; 
- экономичность; 
- эстетичность. 
Использование накопленной оценки позволяет отразить 

динамику индивидуальных достижений учащимися, их продвижение в 

освоении планируемых результатов, наглядно продемонстрировать 

нарастающую успешность художественно-творческой деятельности, 

Объем и глубину знания искусства и сведений о нем, достижение 

учащимися более высоких уровней учебных действий репродуктивного 

и продуктивного характера. 
Итоговая работа в соответствии с решаемой педагогической 

задачей может быть проведена в самых разных формах – от отчетной 

выставки художественных работ до формальной работы. 
Программа основного общего образования по изобразительному 

искусству составлена из расчета часов, указанных в учебном плане 

учреждении. Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-7 
классах в объеме не менее 105 часов (по 35 часов в каждом классе). 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
Роль искусства и художественной деятельности человека в 

развитии культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и 

мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии 

культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность 

визуального образа культуры. 
Роль художественной деятельности человека в освоении мира. 

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях 

жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического 

образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и 

зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических 
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памятников. Роль визуально-пространственных искусств в 

формировании образа Родины. 
Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное 

искусство разных исторических эпох и народов. Особенности средств 

выразительности в художественных культурах народов Запада и 

Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. 

Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие 

художественные музеи мира. 
Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. 

Роль искусства в организации предметно-пространственной среды 

жизни человека. 
Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, 

архитектура, дизайн в современном мире. Изобразительная природа 

визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в 

современной культуре. 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение 

в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного 

выбора отдельного человека. 
Традиционный и современный уклад семейной жизни, 

отражённый в искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в 

искусстве. 
Народные праздники, обряды в искусстве и в современной 

жизни. 
Взаимоотношения между народами, между людьми разных 

поколений в жизни и в искусстве. 
Специфика художественного изображения. Художественный 

образ — основа и цель любого искусства. Условность художественного 

изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 
Средства художественной выразительности 
Художественные материалы и художественные техники. 

Материалы живописи, графики, скульптуры. Художественные техники. 
Композиция. Композиция — главное средство выразительности 

художественного произведения. Раскрытие в композиции сущности 

произведения. 
Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в 

композиции. 
Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и 

насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 
Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача графическими средствами эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 
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Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве 

многообразных форм предметного мира. Трансформация и стилизация 

форм. Взаимоотношение формы и характера. 
Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и 

рисунке, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве. 
Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, 

скульптура. Особенности художественного образа в разных видах 

искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, 

анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении 

искусства. Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по 

представлению. Исторические, мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве. Опыт художественного творчества. 
Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 

человека. Единство художественного и функционального в архитектуре 

и дизайне. 
Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 
Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. 

Архитектурный и ландшафтный дизайн. Проектная культура. 

Проектирование пространственной и предметной среды. Графический 

дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 
Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. 

Истоки декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в 

народном искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. 

Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы 

декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его 

функции в жизни общества. 
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография. Визуально-пространственные виды 

искусства и их значение в жизни людей. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Художник в театре. Изобразительная природа экранных искусств. 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Создание 

художественного образа в искусстве фотографии. 
 
5 класс 
 
Тема года: Природа и человек в искусстве 
 
Цели: развитие целостного эстетического восприятия природы и 

окружающей жизни и их отображения в произведениях различных видов 

отечественного и зарубежного искусства; формирование навыков 
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посильного создания художественного образа природы и человека в 

собственном изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. 
 
Задачи: 
• воспитывать эстетическое отношение к действительности и 

формировать мировосприятие учащихся средствами искусства; 
• раскрывать художественно-образный язык изображения окру-

жающей действительности в различных видах и жанрах изобра-
зительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический 

жанр); 
• углублять представления учащихся об основах реалистического 

изображения объектов природы и о специфике художественного 

изображения природы и человека в изобразительном, народном и 

декоративно-прикладном искусстве; 
• знакомить с элементами художественного конструирования 

через создание собственных композиций в объеме или использование 

сочетаний плоскостных и объемно-пространственных приемов; 
• показывать неповторимое своеобразие русской народной куль-

туры через раскрытие художественного языка народного искусства на 

примере выдающихся памятников деревянного зодчества, а также на 

примере характерных признаков регионального и национального типов 

народного деревянного зодчества; 
• развивать умения учащихся работать в разных видах худо-

жественно-творческой деятельности и творчески использовать 

выразительные средства в процессе создания собственной изо-
бразительной, декоративной или пространственной композиции; 

• развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся на 

основе межпредметных связей и демонстрации произведений разных 

художников или различных видов искусства; 
• развивать художественный вкус, аналитические способности и 

эстетическую мотивацию учащихся при создании ими собственной 

художественной композиции, а также в процессе просмотра и 

обсуждения выполненных работ в классе. 
 
Основное содержание образования в 5 классе 
 
Раздел 1. Образ матери-земли в искусстве.  
Виды живописи (станковая, монументальная декоративная) Виды 

графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная). Жанры 

пейзажа и натюрморта в живописи и графике. Художественный образ и 

художественно-выразительные средства живописи (цвет, цветовой 

контраст, тон и тональные отношения). Формат и композиция. Ритм 
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пятен. Произведения выдающихся художников: И. Левитан, И. Шишкин, 

В. Фаворский, П. Сезанн, В. Серов и др. 
 
Раздел 2. Природные и трудовые циклы в народной культуре и их 

образы в искусстве.  
Бытовой жанр в живописи и графике. Композиция (ритм, 

пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия). 

Художественный образ и художественно-выразительные средства 

графики: линия, штрих, пятно и др. Художник – творец – гражданин. 

Сказочные темы в искусстве. Произведения выдающихся художников: 

И. Репин, М. Врубель, В. Васнецов и др. 
 
Раздел 3. Лад народной жизни и образы его в искусстве.  
Художественная культура Древней Руси, и своеобразие, 

символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Древние 

корни народного искусства, специфика образно-символического языка. 

Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. Связь времен в 

народном искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. 

Истории и современное развитие Городецкой росписи по дереву. 

Произведения выдающихся художников: В. Суриков, Б. Кустодиев и др. 
 
Раздел 4. Образ единения человека с природой и искусством.  
Анималистический жанр и его особенности. Плакат как вид 

графики. Темы и содержание изобразительного искусства Др. Руси: А. 

Рублев «Троица». Национальные особенности орнамента в одежде 

разных народов. Изобразительное искусство как способ познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и 

чувств человека.  
 
Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по 

памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, 

пейзажа, натюрморта. Выполнение набросков, эскизов, учебных и 

творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных 

художественных техниках.  
Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и 

жанрах изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, 

бытового и исторического жанров. Изготовление изделий по мотивам 

художественных промыслов. 
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки. Создание 

иллюстраций к литературным произведениям, эскизов и моделей 

одежды.  
Использование красок (гуашь, акварель), графических 

материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), 
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пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и других 

доступных художественных материалов. 
Посещение декоративно-прикладного искусства. 
Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-
творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения 

формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение 

пространства (воздушная перспектива). Создание композиций на 

плоскости и в пространстве. Использование орнамента для украшения 

предметов быта, одежды, полиграфических изделий, архитектурных 

сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора избы, 

книги и др.). Различие функций древнего и современного орнамента. 

Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов 

быта и элементах архитектуры. Описание и анализ художественного 

произведения. Домашние задания: выполнение творческих работ 

(сочинение, доклад и др.). 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ОКАНЧИВАЮЩИХ 5 КЛАСС 
В результате изучения изобразительного искусства ученик 

должен 
знать/понимать 

основные виды изобразительных (пластических) искусств 
жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, 

анималистический жанр; 
основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 
выдающихся представителей русского (А.Рублев, И. Левитан, И. 

Шишкин, И. Репин, М. Врубель, В. Васнецов, В. Суриков, Б. Кустодиев) 

и их основные произведения. 
значение изобразительного искусства в художественной 

культуре; 
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 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция); 
узнавать изученные произведения; 
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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 костюма). 
6 класс 
 
Тема: Художественные народные традиции в пространстве 

культуры 
 
Цели: освоение духовно-эстетических ценностей, запечатленных 

в образах изобразительного искусства; развитие эстетических 

представлений о месте народного искусства в отечественной и мировой 

художественной культуре; выработка умений и навыков посильного 

создания художественных композиций в процессе самостоятельной 

работы учащихся в разных видах художественно-творческой деятель-
ности. 

Задачи: 
• воспитывать эстетическое отношение к произведениям тради-

ционной культуры через знакомство с особенностями системы 

художественных средств народного искусства, с его символическим 

языком, доносящим до человека универсальный способ объяснения 

мира; 
• формировать целостное восприятие картины мира на основе 

взаимодействия народного и профессионального классического 

искусства; 
• формировать художественную компетентность зрителя через 

постижение произведений бытового и исторического жанров, 

расширение ранее полученных знаний о других жанрах изобра-
зительного искусства; 

• давать представление о законах жанровой композиции и ее 

выразительных средствах, развивать умение вести композиционный 

поиск тематической композиции; 
• раскрывать синкретичность народного искусства на примере 

фольклорного фестиваля как синтеза музыкального, устного и 

декоративно-прикладного творчества; 
• развивать умения и навыки работы с различными изобрази-

тельными материалами, а также творческого использования вы-
разительных средств в процессе создания тематической и декоративной 

композиции; 
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• формировать навыки и умения художественного конструирова-
ния с опорой на план проектируемого объекта; 

• активизировать художественно-творческую деятельность уча-
щихся в коллективных формах работы; 

• расширять контакты учащихся с искусством в повседневной 

жизни через обсуждение и просмотр телевизионных передач, посещение 

выставок и привлечение внимания к памятникам культуры родного 

города (села) и края; 
• продолжать развивать умение учащихся давать собственную 

нравственно-эстетическую оценку произведениям изобразительного, 

народного и декоративно-прикладного искусства; 
• развивать умение выражать эмоционально-личностное отноше-

ние к родной культуре и произведениям, созданным народами мира. 
 
Основное содержание образования в 6 классе 
 
Раздел 1. Образ цветущей и плодоносной природы как вечная 

тема искусства.  
Композиция в натюрморте: формат, фактура, характер мазка. 

Истоки и современное развитие декоративной росписи на фарфоре; 

Гжель. Истоки и современное развитие декоративной росписи подносов; 

Жостово. Художественный образ и художественно-выразительные 

средства декоративно-прикладного искусства. Тема крестьянского труда 

и праздника в творчестве европейских и российских художников. 

«Передвижники» Реализм. Традиции и новаторство в искусстве. 

Направления в искусстве 20 в. (авангард, сюрреализм, постмодернизм). 
 
Раздел 2. Многообразие форм и мотивов орнаментального 

изображения предметного мира.  
Виды орнамента. Растительный, зооморфный и смешанный 

орнамент Древнего Египта. Геометрический и растительный орнамент в 

античном искусстве. Особенности орнамента разных стран и эпох. Типы 

орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная 

геральдическая). Объединение «Мир искусства». Символизм и модерн. 
 
Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов.  
Архитектура Древней Руси. Древние памятники Новгорода, 

Владимира, Москвы. Средневековая архитектура стран Западной 

Европы. Романский и готический стили. Исторический и батальный 

жанр в живописи и графике. Жанр портрета. Женские образы в 

искусстве. Символика образов природы в декоре и покрое русского 

народного костюма. Дизайн и его виды. Развитие дизайна и его значение 

в жизни современного общества. Дизайн одежды: прошлое и 
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современность. Вкус и мода. Искусство как эмоциональный опыт 

человечества. Произведения выдающихся художников: Л. да Винчи, 

Рафаэль, Ф. Гойя, Рембрандт, Ф. С. Рокотов, В. Суриков. 
 
Раздел 4. Образ весны как символ возрождения природы и 

обновления жизни. 11 часов. 
Древние образы в изобразительном и декоративно-прикладном 

искусстве (птица, водная стихия). Вечные темы в искусстве. Библейская 

тема в искусстве. Стили в искусстве: импрессионизм. Выразительные 

средства графики в отражении природных форм. Произведения 

выдающихся художников: Л. да Винчи, А. Дюрер, К. Моне, И. 

Айвазовский, А. Иванов. М. Нестеров. музеи России (Третьяковская 

галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская 

галерея). Музеи города Кирова и Кировской области. Роль пластических 

искусств в жизни человека и общества.  
 
Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по 

памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, 

пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа 

на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих 

работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных 

техниках.  
Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и 

жанрах изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, 

бытового и исторического жанров. 
Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 
Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Эскизы одежды. 
Проектирование и изготовление открыток. 
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. 
Посещение музеев изобразительного искусства. 
Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-
творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения 

формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение 

пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). 

Создание композиций на плоскости и в пространстве. 
Использование орнамента для украшения предметов быта, 

одежды. Различение национальных особенностей русского орнамента и 
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орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. 
Различие функций древнего и современного орнамента. Понимание 

смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и 

элементах архитектуры.  
Описание и анализ художественного произведения. Домашние 

задания: выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЩИХСЯ, 
ЗАКАНЧИВАЮЩИХ 6 КЛАСС 
В результате изучения изобразительного искусства ученик 

должен 
знать/понимать 
основные виды изобразительных (пластических) искусств 
жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, портрет, 

анималистический жанр, батальный жанр, исторический жанр; 
основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 
выдающихся представителей русского (А.Рублев, И. Левитан, И. 

Шишкин, И. Репин, М. Врубель, В. Васнецов, В. Суриков, Б. Кустодиев) 

и зарубежного искусства (Л. да Винчи, Рафаэль Санти, Рембрандт Ван 

Рейн, К. Моне) и их основные произведения; 
наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская 

галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская 

галерея); 
значение изобразительного искусства в художественной 

культуре; 
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 

художественной 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 
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литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных 

работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 
 
7 класс 
 
Тема: Человек и рукотворный мир в искусстве 
 
Цели: формирование эстетических представлений о рукотворном 

мире человека, о культуре быта и красоте обыденных вещей и их 

отображении в произведениях искусства разных видов и жанров; 

развитие творческой активности в изобразительной и декоративно-
прикладной деятельности. 

Задачи: 
углублять постижение образа человека и рукотворного мира в 

различных видах и жанрах искусства: натюрморте, интерьере, 

архитектурном пейзаже, портрете, бытовом жанре, скульптуре, 

народном искусстве; 
формировать зрительскую компетентность в процессе дальней-

шего знакомства с художественными произведениями разных видов и 

жанров отечественного и зарубежного искусства; 
знакомить с основными принципами художественных стилей и 

развивать чувство стиля и художественный вкус в процессе восприятия 

произведений, созданных отечественными и зарубежными 

художниками, и в процессе выполнения творческих работ учащимися; 
давать представления об основах перспективного изображения 

интерьера и городского пейзажа; 
раскрыть основы построения фигуры человека в движении и 

развивать умение изображать человека и окружающую его среду 

различными средствами изобразительного искусства, передавать через 

художественные образы собственное отношение к изображаемому; 
углублять представления учащихся о синкретичности народного 

искусства на примере традиций ярмарочных праздников как синтеза 

музыкального, театрального, устного и декоративно-прикладного 

творчества, а также о взаимодействии профессионального и народного 

искусства на примере архитектуры и культуры быта; 
продолжать воспитывать уважительное отношение к творчеству 

народных мастеров в процессе формирования умений и навыков 

выполнения декоративных работ с элементами художественного 

конструирования с использованием приемов художественной обработки 

материалов народными мастерами из различных центров традиционных 

художественных промыслов; 
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развивать умение выражать эмоционально-личностное 

отношение к особенностям семейной культуры в разных слоях общества 

с помощью рисунка или пластического образа;  
развивать творческую активность учащихся через расширение их 

контактов с миром прекрасного в повседневной жизни и участие в 

эстетическом преобразовании среды (семьи, школы, города, села) 
 
Основное содержание образования в 7 классе 
Раздел 1. Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в 

изобразительном искусстве.  
Синтез изобразительного искусства и архитектуры. 

Архитектурный пейзаж. Пейзаж в творчестве художников 19-20 вв. 

Натюрморт в зарубежном и русском искусстве на разных этапах его 

развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном 

натюрморте. Дизайн интерьера и его древние истоки. Монументальная 

живопись. Особенности интерьера в архитектуре Возрождения и Нового 

времени (барокко, классицизм). Интерьер как жанр изобразительного 

искусства. Произведения выдающихся художников: Дионисий, А. 

Венецианов, К.С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо. 
 
Раздел 2. Мир русской дворянской усадьбы как достояние 

художественной культуры и образ жизни человека в искусстве.  
Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. 

Интерьер дворянской усадьбы и его отражение в бытовой живописи 

России. Произведения выдающихся художников и архитекторов: В. 

Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная 

перспектива в изображении интерьера. 
 
Раздел 3. Народный мастер – носитель национальной культуры.  
Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и 

роспись по дереву, художественная керамика, вышивка, 

кружевоплетение и др.). Древние образы в произведениях современного 

декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Истори и современное развитие народных 

промыслов России: Городец, Хохлома, дымковская и филимоновская 

игрушка, Палех, Холуй и др.. Особенности профессионального 

декоративно-прикладного искусства. 
 
Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и 

искусстве. Техника и искусство.  
Тема полета и космическая тема в творчестве художников. 

Дизайн и его виды. весия, устойчивости, динамики с помощью простых 

геометрических форм.зия окружаюо, декоративно-прикладное 
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искусствоПространственная композиция как объект дизайна. Вечные 

темы великие и исторические события в русском искусстве. Тема 

Великой Отечественной войны в станковом и монументальном 

искусстве, мемориальные ансамбли. Спортивная тема в жанровом 

искусстве. Пропорции и пропорциональные отношения как средства 

композиции. Художественный образ и художественно-выразительные 

средства скульптуры. Виды скульптуры (станковая, монументальная, 

декоративная, садово-парковая). Архитектура и ее виды. Произведения 

выдающихся художников и архитекторов: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, 

О. Роден, С. Коненков, В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.  
 
Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по 

памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, 

пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. 

Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, 

по памяти и воображению в разных художественных техниках. 

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах 

изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и 

исторического жанров. Работа на пленэре* 
Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 
Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 
Создание эскизов интерьера, транспорта (космический корабль).  
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. 
Посещение архитектурных заповедников. 
Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-
творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения 

формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение 

пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). 

Создание композиций на плоскости и в пространстве. 
Использование орнамента для украшения предметов быта, 

одежды, полиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, 

народный костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). 

Различение национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. 
Различие функций древнего и современного орнамента. Понимание 

смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и 

элементах архитектуры.  
Описание и анализ художественного произведения. Домашние 

задания: выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 
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*Примечание: работа на пленэре, запланированная на втором 

уроке может быть перенесена на другое время в связи с погодными 

условиями) 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЩИХСЯ, 
ОКАНЧИВАЮЩИХ 7 КЛАСС 
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 (Э.-М. Фальконе, А. Г. 

Венецианов, В. И. Суриков, И. Е. Репин, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, 

В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев) и зарубежного 

искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело 

Буанаротти, Рембрандт Ван Рейн, К. Моне, В. Ван Гог, О. Роден, П. 

Пикассо) и их основные произведения; 
наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская 

галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская 

галерея); 
значение изобразительного искусства в художественной 

культуре; 
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 

художественной 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). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека 

и общества 
Выпускник научится: 
понимать роль и место искусства в развитии культуры, 

ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 
осознавать потенциал искусства в познании мира, в 

формировании отношения к человеку, природным и социальным 

явлениям; 
понимать роль искусства в создании материальной среды 

обитания человека; 
осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 

собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
выделять и анализировать авторскую концепцию 

художественного образа в произведении искусства; 
определять эстетические категории «прекрасное» и 

«безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях 

пластических искусств и использовать эти знания на практике; 
различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
различать работы великих мастеров по художественной манере 

(по манере письма). 
 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 
понимать связи искусства с всемирной историей и историей 

Отечества; 
осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в 

развитии религиозных представлений и в передаче духовно-
нравственного опыта поколений; 

осмысливать на основе произведений искусства морально-
нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с 

собственной позицией; 
передавать в собственной художественной деятельности красоту 

мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства; 
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осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 
Выпускник получит возможность научиться: 
понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном 

образе; 
осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в 

жизни современного человека; 
понимать специфику ориентированности отечественного 

искусства на приоритет этического над эстетическим. 
 
Язык пластических искусств и художественный образ 
Выпускник научится: 
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного языка; 
понимать роль художественного образа и понятия 

«выразительность» в искусстве; 
создавать композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве, используя выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 
использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
анализировать и высказывать суждение о своей творческой 

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

и средства художественной выразительности, соответствующие 

замыслу; 
анализировать средства выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для 

создания художественного образа. 
 
Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 
различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 

специфику; 
различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 
Выпускник получит возможность научиться: 
определять шедевры национального и мирового 

изобразительного искусства; 
понимать историческую ретроспективу становления жанров 

пластических искусств. 
 
Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: 
определять жанры и особенности художественной фотографии, 

её отличие от картины и нехудожественной фотографии; 
понимать особенности визуального художественного образа в 

театре и кино; 
применять полученные знания при создании декораций, 

костюмов и грима для школьного спектакля (при наличии в школе 

технических возможностей — для школьного фильма); 
применять компьютерные технологии в собственной 

художественно-творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать средства художественной выразительности в 

собственных фотоработах; 
применять в работе над цифровой фотографией технические 

средства Photoshop; 
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понимать и анализировать выразительность и соответствие 

авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра 

спектакля; 
понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и 

грим после просмотра художественного фильма. 
 

2.2.2.13. Музыка 
Пояснительная записка 
Программа по предмету «Музыка» для V—VII классов 

общеобразовательных учреждений составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и важнейшими  положениями художественно-
педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. В данной программе 

нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности 

педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии 

общего музыкального образования. 
В большой степени программа ориентирована на реализацию 

компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-
энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических 

перегрузок учащихся. 
Цель массового музыкального образования и воспитания — 

развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры — наиболее полно отражает заинтересованность 

современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 
 
Общая характеристика учебного предмета 
 
Содержание программы базируется на нравственно-

эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении 

школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, 

музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с 

произведениями других видов искусства. Искусство, как и культура в 

целом, предстает перед школьниками как история развития 

человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по 

словам академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение 

к памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального 

искусства) — показатель культуры всего общества в целом и каждого 

человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — 
важнейшая задача музыкального образования в основной школе. 
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Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат 

привязанность к родным местам, социализацию личности учащихся. 
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются 

следующие задачи и направления музыкального образования и 

воспитания, вытекающие из специфики музыкального искусства, 

закономерностей художественного творчества и возрастных 

особенностей учащихся: 
— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношений, запечатленной в произведениях 

искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 
— развитие в процессе музыкальных занятий творческого 

потенциала, ассоциативности мышления, воображения через опыт 

собственной музыкальной деятельности; 
— воспитание музыкальности, художественного вкуса и 

потребности в общении с искусством; 
— освоение языка музыки, его выразительных возможностей в 

создании музыкального (шире — художественного) образа, общих и 

специфических средств художественной выразительности разных видов 

искусства. 
   —  овладение художественно-практическими умениями и 

навыками в разнообразных видах музыкально – творческой 

деятельности (слушание музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации 

музыкальных произведений, музыкально – творческой практики с 

применением информационно-коммуникационных технологий). 
 
Методологическим основанием данной программы служат 

современные научные исследования, в которых отражается идея 

познания школьниками художественной картины мира и себя в этом 

мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы отечественного музыкального искусства, произведения 

которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с 

произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к 

своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных 

культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценности обеспечивает 

осознание ценностей культуры народов России и мира, развитее 

самосознания ребенка.  
Преемственность содержания программы V—VII классов с 

программой «Музыка» для начальной школы выражается в таких 

аспектах, как: 
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— освоение учащимися основных закономерностей 

музыкального искусства — интонационной природы музыки, жанров, 

стилей, языка произведений народного творчества, музыки религиозной 

традиции, классики и современной музыки; 
— включение в контекст урока музыки широкого 

культурологического пространства, подразумевающего выход за рамки 

музыки; 
— расширение    музыкально-слуховых    представлений 

школьников, развитие ассоциативно-образного мышления школьников 

на основе совершенствования «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения» путем привлечения образов литературы, изобразительного 

искусства; 
— формирование способов, умений и навыков творческой 

деятельности учащихся на основе усвоения особенностей 

художественных образов различных видов искусства на уроках музыки. 
Основные методические принципы построения программы V—

VII классов: 
Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных 

занятий лежит эмоциональное восприятие музыки, предполагает 

развитие личностного отношения ребенка к явлениям музыкального 

искусства, его творческое самовыражение, активное включение в 

процесс художественно-образного музицирования. 
Принцип триединства деятельности композитора—

исполнителя—слушателя ориентирует учителя на развитие 

музыкального мышления школьников во всех формах общения с 

музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда 

было связано с представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее 

исполнил. В равной мере исполнение музыки всегда должно быть 

связано с ее осознанным восприятием и пониманием учащимися того, 

как они ее исполнили сами. 
Принцип тождества и контраста, сходства и различия 

реализуется в процессе выявления интонационных, жанровых, 

стилистических связей музыкальных произведений и освоения 

музыкального языка. Этот принцип является важнейшим для развития 

не только музыкальной культуры учащихся, но и культуры восприятия 

жизни и осознания своих жизненных впечатлений. 
Принцип интонационное/пи выступает как ведущий принцип, 

регулирующий процесс развития музыкальной культуры школьников и 

смыкающий специфически музыкальное с общедуховным. Музыкальное 

произведение открывается перед ребенком как процесс становления 

художественного смысла через разные формы воплощения музыкальных 

образов (литературные, зрительные, пластические и др.) с опорой на 

выявление жизненных связей музыки. 
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Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой других национальностей на 

основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, 

музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. Диалог учащихся с композиторами (известными и 

безымянными), исполнителями, слушателями заключается в поиске 

ответов на вечные вопросы: что есть истина, добро, красота? А также 

выяснение значимости музыкального классического наследия для 

современного подростка, его духовно-нравственных приоритетов как 

человека XXI в. 
В целом все принципы ориентированы на социализацию 

учащихся, формирование ценностных ориентации, эмоционально-
эстетического отношения к музыкальному искусству и жизни. 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и 

направлены на полноценное общение школьников с 

высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого 

распространения образцов поп-культуры в средствах массовой 

информации. Одно и то же музыкальное произведение может 

осваиваться учащимся в процессе слушания и исполнения музыки. 
В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации 

(вокальные, ритмические, инструментальные, пластические и др.), 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес 

программного характера, фольклорных образцов музыкального 

искусства; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. 
Помимо исполнительской деятельности, творческое начало 

учащихся проявляется в размышлениях о музыке (оригинальность и 

нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных 

произведений), художественных импровизациях (сочинение стихов, 

рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), 

самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской 

(проектной) деятельности и др. 
Реализация данной программы предполагает использование тех 

методов художественной педагогики, которые нашли отражение в 

научно-методических исследованиях в области музыкальной педагогики 

(Д. Б. Кабалевского, Э. Б. Абдуллина, Л. В. Горюновой, А. А. 

Пиличяускаса, Л. М. Предтеченской, Л. В. Школяр и др.) и получили 

свое реальное воплощение в практике работы учителей музыки. 
Метод художественного, нравственно-эстетического познания 

музыки предполагает организацию такой совместной деятельности 
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учителя и учащихся, при которой содержание произведения осваивается 

на разных уровнях: а) понимание художественной значимости данного 

сочинения в контексте культурных ценностей эпохи, творчества 

конкретного композитора, особенностей восприятия современного 

слушателя; б) осознание нравственной проблематики данного 

сочинения, формирование личностных установок учащихся; в) усвоение 

общих (художественно-эстетических) и частных (языковых) свойств 

музыкального образа, отражающих степень развития позитивного 

отношения учащихся к эстетическим ценностям. Действие этого метода 

предполагает активное использование в учебно-воспитательном 

процессе таких форм общения, как диалог и коллективное обсуждение, 

дискуссия и др. Учитель при этом выступает как мудрый посредник 

между музыкой и детьми. 
Метод интонационно-стилевого постижения музыки 

предполагает наличие в деятельности учителя таких действий, которые 

стимулировали бы учащихся к выявлению интонационно-образной и 

жанрово-стилевой природы музыки и освоению ее как искусства 

временного, процессуального. Действие этого метода проявляется в 

намеренном соединении на уроке произведений различных эпох, 

национальных и индивидуальных стилей, опирается на проблемность 

вопросов и организацию творческих заданий, направленных на 

выявление связей и отношений между отдельными художественными 

явлениями, на развитие способности учащихся «схватывать» 

своеобразие индивидуального воплощения композиторами и 

исполнителями вечных тем искусства. Этому могут способствовать 

приемы интонационно-образного анализа музыки, которая слушается и 

исполняется на уроках: вокализация, пластическое интонирование 

музыки, ориентация на нотную запись, импровизации — сочинение 

интонаций, мелодий в определенном жанре и стиле. 
Метод эмоциональной драматургии урока используется при 

разработке учителем музыки сценария урока. Драматургия урока 

(последовательность учебных задач, содержание и объем звучащей 

музыки, кульминация урока, «последействие», эмоциональный тонус) 
определяется в зависимости от смысловых акцентов на том или ином 

музыкальном сочинении, конкретных художественных пристрастий 

учителя и учащихся, позитивного отношения школьников к тем или 

иным видам музицирования, уровня общего и музыкального развития 

учеников класса. Возможны разработки сценарных планов уроков, 

построенных по законам музыкальной формы (например, трехчастной, 

рондо, вариаций). В любой из выбранных учителем композиций урока 

важно не утратить его сугубо музыкальную направленность. 
Метод концентричности изучения музыкального материала 

способствует организации всего музыкального материала, во-первых, на 
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разных отрезках учебных циклов (четверть, год, блоки начальной и 

основной школы): одни и те же произведения повторяются с разными 

задачами; во-вторых, на конкретном уроке, когда изучение нового 

произведения опирается на уже известные детям интонации, темы, 

образы. Это повторение можно сравнить с движением по восходящей 

концентрической спирали, каждый виток которой выявляет новые 

свойства уже знакомого детям сочинения. 
Метод забегания вперед и возвращения к пройденному 

(перспективы и ретроспективы в обучении) тесным образом связан с 

предыдущим методом музыкального обучения. Выявляя возможности 

усвоения детьми новых закономерностей музыки, учитель в процессе 

урока обращается к таким явлениям, понятиям, категориям 

музыкального искусства, которых ранее не было в жизненно-
музыкальном опыте детей. Возвращение же к знакомым интонационно-
образным аналогиям, нахождение связей знакомого музыкального 

материала с новым расширяют музыкальный словарь учащихся, 

пополняют запас их жизненно-музыкальных впечатлений. 
Метод создания композиций (в форме диалога, музыкальных 

ансамблей и др.) направлен на варьирование в процессе музыкального 

обучения различных видов музыкальной деятельности. Их сочетание 

дает возможность не только усилить эмоциональное воздействие музыки 

на слушателей-школьников, но и совершенствовать навыки 

коллективного, ансамблевого, сольного исполнения музыки, что 

способствует более глубокому и эмоциональному освоению содержания 

музыкального искусства. 
Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) 

обеспечивает целенаправленную совместную деятельность учителя и 

учащихся по освоению содержания учебно-методического комплекта 

«Музыка» для V—VII классов. Изучение конкретных музыкальных 

произведений в контексте культурной жизни того времени, 

художественных творений других видов искусства (литературы, 

изобразительного искусства, кино, театра) позволяет учащимся более 

глубоко постигать содержание музыки, особенности ее языка. 
Специфика урока музыки заключается в том, что при 

доминировании музыки «как искусства интонируемого смысла» (Б. В. 

Асафьев) ее сюжетно-образные, жанровые, стилистические, языковые 

особенности определяют подходы к разработке содержания урока, в 

котором другие виды искусства дополняют и расширяют представления 

школьников о духовном опыте человечества, помогают осознавать 

вечные темы искусства и жизни. Нравственно-эстетическая, этическая 

проблематика концентрируются вокруг художественно-педагогической 

идеи — содержательного стержня урока музыки. 
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Связь уроков музыки с внеурочными и внешкольными формами 

работы. Программа не только предполагает изучение музыкального 

искусства на уроках, входящих в инвариантную часть учебного плана 

общеобразовательного учреждения, но и создает предпосылки для 

целенаправленной работы по художественно-эстетическому воспитанию 

школьников, подразумевая организацию широкой образовательной 

среды: выстраивание системы внеурочных и внешкольных мероприятий, 

интеграцию основного и дополнительного образования учащихся. 
Исследовательские проекты. Метод проектов — педагогическая 

технология, ориентированная не только на обобщение фактических 

знаний учащихся, но и на их применение и приобретение новых знаний 

путем самообразования. Активное включение школьников в создание 

тех или иных проектов дает им возможность осваивать новые способы 

деятельности в социокультурной среде. 
Проект («брошенный вперед») — прообраз какого-либо объекта, 

вида деятельности. Метод проектов в образовании рассматривается как 

некая альтернатива классно-урочной системе. Современный проект 

учащихся — это средство активизации познавательной деятельности, 

развития креативности (творческого мышления), исследовательских 

умений, навыков общения в коллективе, формирования определенных 

личностных качеств, умения учиться. 
Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел 

«Исследовательский проект». Содержание проектов ориентирует 

учащихся на постижение в индивидуальной и коллективной 

деятельности вечных тем искусства и жизни (например, «Образы 

Родины, родного края в музыкальном искусстве», «Образы защитников 

Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе», «Музыка 

в храмовом синтезе искусств», «Народная музыка: истоки, направления, 

сюжеты и образы», «Авторская песня: любимые барды», «Что такое 

современность в музыке», «Классика в обработке: поиски и находки» и 

др.). 
Задача педагога заключается в том, чтобы в процессе выполнения 

проектов у учащихся развивались познавательные интересы, 

универсальные учебные действия, специальные и общеучебные умения 

и навыки музыкальной и интеллектуальной деятельности, опыт 

рефлексии, адекватной оценки и самооценки выполненного проекта. 

Учитель не столько учит, сколько воспитывает у школьников умение 

учиться, направляет их деятельность, подсказывает пути добывания 

информации, присвоения знаний и формирования опыта, выступает в 

роли независимого консультанта. Учащиеся свободны в выборе 

способов и видов деятельности для достижения поставленной цели. Они 

активные участники процесса, а не пассивные статисты. Происходит 
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формирование конструктивного критического мышления, которому 

трудно научить при обычной, урочной форме обучения. 
В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы 

урочной и внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и 

коллективное музицирование, театрализация (драматизация) 

художественных произведений, жизненных впечатлений школьников, 

творческие работы: изготовление альбомов, газет, составление 

коллекций, съемка видеофильмов, рисование, конструирование, 

литературное творчество (стихи, проза, эссе) и др. 
Итогом деятельности по проекту может стать письменная 

творческая работа учащихся, которую они публично защищают. Защита 

проекта может проходить в форме компьютерной презентации, 

коллективного творческого дела: соревнования команд (КВН), 

музыкального ринга, всеобуча для родителей, музыкального спектакля 

(театрализации), представления для младших школьников и др. 
Основные критерии оценки ученического проекта: 
• актуальность темы и предлагаемых решений, практическая 

направленность и значимость работы; 
•  полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 
•  умение делать выводы и обобщения; 
• самостоятельность суждений, уровень творчества участников 

проекта, оригинальность раскрытия темы, решений; 
•  умение аргументировать собственную точку зрения; 
• художественное оформление проекта (подбор музыкальных 

произведений, слайдов, рисунков; изготовление альбомов, стендов, 

газет, фотографий, видеороликов; литературное и сценическое 

сопровождение защиты проекта). 
Полноценная реализация программы требует выявления 

специфики развития музыкальной культуры конкретного региона 

(народное и профессиональное музыкальное искусство, возможности 

изучения искусства различных религиозных конфессий, особенности 

музицирования и пр.), а также установления множественных связей с 

мировой музыкальной культурой. Традиции конкретного региона, так 

же как и традиции школы, могут быть отражены и в содержании уроков 

музыки, и во внеурочных мероприятиях: в проведении народных 
праздников, клубов по интересам и др. В них найдет выражение идея 

интеграции различных видов искусства и многообразие творческой 

художественно-эстетической деятельности учащихся. 
Организация внеурочных мероприятий, защита 

исследовательских проектов, посещение театров, концертных залов, 

музеев, центров прикладного искусства, коллективные просмотры 

видеофильмов по музыкальной тематике (оперы, балеты, музыкальные 

фильмы, мюзиклы) возможны за счет часов школьного компонента. 
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Познавательная деятельность учащихся наиболее полно может 

раскрываться благодаря включению в образовательный контекст 

эстетического всеобуча для родителей. 
Место учебного предмета в учебном плане 
        Рабочая программа основного общего образования по 

музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанных в 

базисном плане образовательных организаций общего образования. 

Предмет «Музыка» изучается в V—VII классах в объеме 103 часов (35 

часов в 5классе и по 34 часа в 6-7 классах). 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками 

как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное 

значение которой, по словам академика Д. С. Лихачева, «в преодолении 

времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и 

музыкального искусства) — показатель культуры всего общества в 

целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, 

творческой памяти — важнейшая задача музыкального образования в 

основной школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в 

этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию 

личности учащихся. 
Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение 

сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов 

музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов 

музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым 

и стилевым многообразием классического и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального 

искусства на данном этапе приобретает в большей степени 

деятельностный характер и становится сферой выражения личной 

творческой инициативы школьников, результатов художественного со-
трудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений 

об окружающем мире. 
   Программа создана на основе преемственности с курсом 

начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление 

полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой 

деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и 

мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного 

и познавательного, социального и коммуникативного развития 

предопределяется целенаправленной организацией музыкальной 

учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его 

участников в художественно-педагогическом процессе. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 
 освоения учебного предмета 



 

464 

 

 Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает 

определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

знания культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 
- ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; 
-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 
- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 
- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 
- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 
- эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое 

сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического 

характера. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 
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- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
- умение анализировать собственную учебную деятельность, 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнение 

учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 
- умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умения устанавливать причинно – следственные связи; 
размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловые чтение текстов различных стилей и жанров;  
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например, в художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе; 
формирование и развитие компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и ху-
дожественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на 

следующей ступени общего образования и отражают: 
сформированности основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 
сформированности потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, 

в развитии мировой культуры; 
развитие общих музыкальных способностей школьников 

(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 
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сформированности мотивационной направленности на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, 

пение, инструментальное музицировании, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и 

др.); 
воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 
овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 
приобретение устойчивых навыков самостоятельной, це-

ленаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 
сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих 

проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
По окончании VII класса школьники научатся: 
наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать свое отношение к искусству; 
понимать специфику музыки и выявлять родство художе-

ственных образов разных искусств, различать их особенности; 
выражать эмоциональное содержание музыкальных про-

изведений в исполнении, участвовать в различных формах му-
зицирования; 

раскрывать образное содержание музыкальных произведений 

разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее 

и форме ее воплощения в музыке; 
понимать специфику и особенности музыкального языка, 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

разных видах музыкальной деятельности; 
осуществлять исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том 

числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в 
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организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок 

и конкурсов, фестивалей и др.; 
разбираться в событиях художественной жизни отечественной и 

зарубежной культуры, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 
определять стилевое своеобразие классической, народной, 

религиозной, современной музыки, разных эпох; 
применять информационно-коммуникативные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Основное содержание образования в примерной программе 

представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как 

вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», 

«Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности 

с курсом музыки в начальной школе. 
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-

образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка 

вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, 

творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт 

— художник; родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различие выразительных средств разных видов 

искусства. 
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом 

обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты 

и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др.  
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 
Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, 
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вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение 

единства содержания и формы. 
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской и 

зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: 

духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и 

русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). 
Музыка в современном мире: традиции и инновации. 
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры 

народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные 

жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона. 
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее 

стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и 

неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического 

направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-
ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-
коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: 

соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, а саре11а 

Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 

Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 

струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно -
джазовый. 
 

2.2.2.14 Технология 
Пояснительная записка 
Новое качество общего образования России предусматривает готовность 

и способность выпускников общеобразовательных школ нести личную 

ответственность как за собственное благополучие, так и за благополучие 

общества, проявлять инициативу, творчество, предприимчивость, 

ответственность; поэтому каждая образовательная область Базисного 

учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели.  
 
Цель школьного образования по технологии – формирование 
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разносторонне развитой личности, владеющей ценностями 

технологической культуры, способной активно реализовывать 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно и общественно значимых продуктов труда. В школе данная 

цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование 

устойчивых мотивов и ответственности школьников за результаты своей 

деятельности, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.  
 
Задачи:  
 
- освоение знаний о роли технологий в нашей жизни, о деятельности 

человека по преобразованию материалов, энергии, информации, о 
влиянии технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

людей. 
 
- обучение исследованию потребности людей и поиску путей их 

удовлетворения. 
 
- формирование общетрудовых знаний и умений по созданию 

потребительского продукта или услуги в условиях ограниченности 

ресурсов с учетом требований дизайна и возможностей декоративно-
прикладного творчества. 
 
- воспитание творческой, активной, ответственной и предприимчивой 

личности, способной самостоятельно приобретать и интегрировать 

знания из различных областей и применять их для решения 

практических задач; подготовка школьников к профессиональному 

самоопределению и социальной адаптации. 
 
Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

технологии, настоящая программа в своем предметном содержании 

направлена на:  
 
- реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса, региональными культурно-этническими условиями и 

видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы); 
 
- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 
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распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов учебной деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 
 
- соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному, от 

простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного 

материала в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 
 
- расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя на то, 

чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

учащихся, всесторонне развитие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов. 
 
2. Общая характеристика учебного предмета. 
 
В образовательной стратегии Министерства образования и науки 

Российской Федерации подчеркивается приоритетная роль курса 

«Технология» в подготовке учащихся к преобразовательной 

деятельности, жизненному и профессиональному самоопределению и 

адаптации к новым социально-экономическим условиям (приказ 

Министерства образовании РФ от 05.07.2000№2043).  
 
Приоритетные виды общеучебной деятельности: 
 
определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов.  
 
комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 
 
творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 

проектной деятельности. 
 

Структура и содержание программы. 
 

С целью учета возможностей образовательного учреждения 

программа в рамках направления «Технология. Индустриальные 

технологии» включает в себя учебные разделы: «Технологии обработки 

конструкционных и поделочных материалов», «Технологии домашнего 
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хозяйства», «Электротехника», «Современное производство и 

профессиональное образование» и «Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности». 
 

Формы организации и планирование образовательного процесса. 
 
Основные формы организации образовательного процесса в 

основной школе – уроки технологии, тематические внеурочные 

мероприятия и праздники. Уроки технологии – это основная форма 

организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими 

содержания предмета. В основной школе уроки технологии 

подразделяются на два типа: уроки с образовательно-познавательной 

направленностью, уроки с образовательно-обучающей 

направленностью. При этом уроки по своим задачам и направленности 

учебного материала могут планироваться как комплексные (с решением 

нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным 

решением одной педагогической задачи). 
 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 
Универсальность технологии как методологического базиса общего 

образования состоит в том, что любая деятельность - профессиональная, 

учебная, созидательная, преобразующая - должна осуществляться 

технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение 

запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 

экономичным путем. Предмет «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования школьников. Его содержание 

предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, 

которая называется техносферой и является главной составляющей 

окружающей человека действительности. Искусственная среда - 
техносфера - опосредует взаимодействие людей друг с другом, со 

сферой природы и с социумом. 
 
Базисный учебный (образовательный) план образовательного 

учреждения на этапе основного общего образования должен включать 

170 учебных часов для обязательного изучения курса «Технология». В 

том числе: в 5 и 6 классах - по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 7 и 8 

классах - 34 ч, из расчета 1 ч в неделю. Дополнительное время для 

обучения технологии может быть выделено за счет резерва времени в 

базисном учебном (образовательном) плане. Занятия в 9 классах могут 

быть организованы вне обязательной учебной сетки часов во внеурочное 

время как дополнительное образование во второй половине дня. 
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета.  
 
Результаты освоения содержания предмета «Технология» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по 

завершению обучения в основной школе. Требования к результатам 

изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Во-первых, 

они предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, во-вторых, устанавливают минимальное содержание 

образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено 

каждым ребенком, оканчивающим основную школу.  
 
Результаты освоения программного материала по предмету 

«Технология» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням 

и представлены метапредметными, предметными и личностными 

результатами.  
 
Общие результаты технологического образования состоят: 
 
• в сформированности целостного представления о техносфере, которое 

основано на приобретенных школьниками соответствующих знаниях, 

умениях и способах деятельности; 
 
• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, 

познания и самообразования; созидательной, преобразующей, 
творческой деятельности; 
• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда 

и материального производства; 
 
• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

траектории последующего профессионального образования. 
 
Изучение технологии призвано обеспечить: 
 
• становление у школьников целостного представления о современном 

мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого технико-
технологические знания; 
 
• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 
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экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности; 
 
• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: 

понимание ценности технологического образования, значимости 

прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в 

развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности; 
 
• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой 

деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, 

составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки 

выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых 

навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 
 
 
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 
Личностными результатами освоения учащимися основной школы 

курса «Технология» являются: 
 
• проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 
 
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 
 
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 
 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 
 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
 
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей 
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профессиональной деятельности; 
 
• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
 
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 
 
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
 
• проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 
 
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 
 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы курса «Технология» являются: 
 
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 
 
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов; 
 
• комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 
 
• проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 
 
• поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 
 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 
 
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 
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• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 
 
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 
 
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 
 
• использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 
 
•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 
 
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 
 
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 
 
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 
 
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 
 
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 
 
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 
 
 
Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы «Технология» являются: 
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В познавательной сфере: 
 
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 
 
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 
 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; 
 
• классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 
 
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 
 
• владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 
 
• применение общенаучных знаний по предметам естественно-
математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 
 
• владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 
• применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 
 
В трудовой сфере: 
 
• планирование технологического процесса и процесса труда; 
 
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
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• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 
 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии 

и материально-энергетических ресурсов; 
 
• проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 
 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 
 
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 
 
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
 
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 
 
• выбор и использование кодов, средств и видов представления 

технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
 
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 
 
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; 
 
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 
 
• документирование результатов труда и проектной деятельности; 
 
• расчет себестоимости продукта труда; 
 
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 
 
В мотивационной сфере: 
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• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 
 
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 
средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; 
 
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 
 
• осознание ответственности за качество результатов труда; 
 
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 
 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 
 
В эстетической сфере: 
 
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 
 
• моделирование художественного оформления объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 
 
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов 

труда; 
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 
 
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды. 
В коммуникативной сфере: 
 
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 
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• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 
 
• оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов; 
 
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
 
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 
В физиолого-психологической сфере: 
 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 
 
• достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 
 
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту, с учетом технологических требований; 
 
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 
 
5. Результаты освоения программы  
 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
 
Выпускник научится: 

 
находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 
 

читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
 

выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 
 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 
грамотно пользоваться графической документацией и технико-
технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 
 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 
 

Раздел «Электротехника» 
 
Выпускник научится: 

 
разбираться в адаптированной для школьников технико-
технологической информации по электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые при меняются при разработке, создании 

и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 
 

осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи, с учётом необходимости экономии 

электрической энергии.  
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные источники 

информации (включая Интернет): 
 

осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники. 
 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности» 
 
Выпускник научится: 

 
планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или же лае мо го результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую 
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карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 
 

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить 
 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 
 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта 

как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта 

труда. 
 

Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» 
 
Выпускник научится: 

 
построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения 

своих интересов и возможностей с содержанием и условия ми труда по 

массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке 

труда. 
  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

планировать профессиональную карьеру; 
 

рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 
 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 
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оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 
 

6. Содержание учебного курса. 
 
Содержание курса «Технология» определяется образовательным 

учреждением с учётом региональных особенностей, материально-
технического обеспечения, а также использования следующих 

направлений и разделов курса: 
 
Направление «Индустриальные технологии» 
 
Раздел 1. Технологии обработки конструкционных и поделочных 

материалов 
 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 
 
Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и 

области применения. Виды древесных материалов, свойства и области 

применения. Пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное 

использование. Профессии, связанные с производством древесины и 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 
 
Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. 

Линии и условные обозначения. Прямоугольное проецирование (на 

одну, две и три плоскости). Графическое изображение соединений 

деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей изделия и материалов на технической и 

технологической документации. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и ее назначение. Использование ЭВМ для 

подготовки графической документации. 
 
Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для 

изготовления изделий из древесины. Точность измерений и допуски при 

обработке. 
 
Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки древесины и древесных материалов. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины и 

древесных материалов, особенности их выполнения: разметка, пиление, 

долбление, сверление; сборка деталей изделия, контроль качества; 
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столярная и декоративная отделка деталей и изделий. 
 
Правила безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами. Технологии изготовления деталей различных 

геометрических форм ручными инструментами. 
 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
 
Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление 

природных пороков в материалах и заготовках. Исследование твердости 

древесины и древесных материалов. 
 
Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей 

деталей различной формы. Определение последовательности 

изготовления деталей и сборки изделия по технологической 

документации. 
 
Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и 

способами применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. 
 
Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 

инструментами, приспособлениями. 
 
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 
 
Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали 

(изделии) и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при 

использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка 

рабочего места. 
 
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов 
 
Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего 

места для работы на сверлильном станке. Инструменты и оснастка для 

работы на сверлильном станке. Приемы работы на сверлильном станке. 

Правила безопасности труда при работе на сверлильном станке. 
 
Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места 

для работы на токарном станке. Инструменты и оснастка для работы на 

токарном станке. Технология токарных работ. Правила безопасности 
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труда при работе на токарном станке. 
 
Современные технологические машины и электрифицированные 

инструменты: виды, назначение, область применения, способы работы. 
 
Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных 

материалов, автоматизация процессов производства. 
 
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и 

древесных материалов. 
 
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и 

древесных материалов. 
 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
 
Организация рабочего места для сверлильных и токарных работ. 

Ознакомление с видами и способами применения контрольно-
измерительных и разметочных инструментов, применяемых при 

сверлильных и токарных работах. 
 
Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на 

сверлильном станке. 
 
Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного 

станка для обработки древесины. Организация рабочего места для 

выполнения токарных работ с древесиной, проверка станка на холостом 

ходу. 
 
Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 

инструментами, приспособлениями, применяемыми при токарных 

работах. Выполнение рациональных приемов выполнения различных 
видов токарных работ. 
 
Изготовление деталей и изделий на станках по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 
 
Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. Уборка 

рабочего места. 
 
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 
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Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико-механические 

свойства и область применения. Черные и цветные металлы. Основные 

технологические свойства металлов. Виды, способы получения и 

обработки отливок из металла, проката. Исследование технологических 

свойств металлов. 
 
Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 
 
Виды, свойства и способы получения искусственных материалов. 

Назначение и область применения искусственных материалов в 

машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при изготовлении, применении и 

утилизации искусственных материалов. 
 
Особенности графических изображений деталей и изделий из различных 

материалов. Спецификация. Допуски и посадки. Правила чтения 

сборочных чертежей. Применение компьютеров при проектировании и 

разработке графической документации. 
 
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-
измерительные и разметочные инструменты, применяемые при работе с 

металлами и искусственными материалами. 
 
Основные сведения о процессе резания, пластического формования и 

современных технологиях обработки металлов и искусственных 

материалов на станках. 
 
Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки металлов и 

искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Основные технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами, спецификация инструментов, особенности выполнения 

работ. 
 
Основные технологические операции обработки искусственных 

материалов ручными инструментами. 
 
Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной 

защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. Современные отделочные материалы и технологии 

нанесения декоративных и защитных покрытий. 
 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
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Распознавание видов металлов, сортового проката и искусственных 

материалов. Исследование твердости и пластичности металлов; оценка 

возможности их использования с учетом вида и предназначения изделия. 

Подбор заготовок для изготовления изделия. 
 
Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из 

тонколистового металла, проката и проволоки и искусственных 

материалов. Определение последовательности изготовления детали и 

изделия по технической документации. 
 
Организация рабочего места. 
 
Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении 

деталей. 
 
Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 
 
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 
 
Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил 

безопасности труда. Уборка рабочего места. 
 
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 
 
Современные ручные технологические машины и механизмы для 

выполнения слесарных работ. 
 
Операции и приемы работы с металлами и искусственными материалами 

на сверлильном станке. Оснастка сверлильного станка для выполнения 

работ с металлом. 
 
Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы 

подготовки к работе, приемы управления и выполнения операций. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. 

Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 

Особенности точения изделий из искусственных материалов. 
 
Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. 

Основные операции фрезерной обработки и особенности их 
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выполнения. 
 
Современные обрабатывающие центры и станки с числовым 

программным управлением. Роботизированные комплексы. 
 
Перспективные технологии производства деталей из металлов и 

искусственных материалов. 
 
Виды соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их 

классификация. Особенности выполнения сборочных работ. 
 
Правила безопасности труда при выполнении работ на металлорежущих 

станках. 
 
Экологические проблемы производства, применения и утилизации 

изделий из металлов и искусственных материалов. 
 
Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных 

материалов. 
 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
 
Ознакомление с видами современных ручных технологических машин и 

инструментов. 
 
Изготовление деталей по технической документации. 
 
Изучение устройства токарного и фрезерного станков. Проверка работы 

станков на холостом ходу. Регулировка станков (вспомогательные 

механизмы и приспособления). Установка режущего инструмента на 

станках. 
 
Организация рабочего места. 
 
Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении 

деталей. 
 
Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 
 
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 
 
Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. 
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Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
 
Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в 

элементах быта и одежде, художественно-прикладные изделия. 
 
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. Региональные виды декоративно-прикладного 

творчества (ремесла). Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия. Эстетические и эргономические 

требования к изделию. Понятие о композиции. 
 
Виды природных и искусственных материалов и их свойства для 

художественно-прикладных работ. Основные средства художественной 

выразительности в различных технологиях. 
 
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной и металлами в России. 
 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

различными видами инструментов (два-три вида технологий по выбору 

учителя*). Разработка изделия с учетом прагматического назначения и 

эстетических свойств. Составление рабочей документации. Освоение 

приемов выполнения основных операций ручными инструментами. 
 
Правила безопасности труда при выполнении художественно-
прикладных работ с древесиной и металлами. 
 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
 
Ознакомление с характерными особенностями различных видов 
декоративно-прикладного творчества народов России. 
 
Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов 

изделий и их декоративного оформления. 
 
Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных и 

технологических свойств, эксплуатационных качеств изделий. 

Определение последовательности изготовления деталей. Выполнение 

подготовительных работ по созданию изделия. 
 
Изготовление изделия с применением технологий ручной и 

механизированной обработки материалов. Отделка и презентация 
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изделий. 
 
Соблюдение правил безопасности труда. 
 
Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства 
 
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними 
 
Способы ухода за различными видами половых покрытий, лакированной 

и мягкой мебели, их мелкий ремонт. 
 
Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за 

мебелью. Выбор и использование современных средств ухода за 

одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды и обивки мебели. 
 
Экологические аспекты применения современных химических средств и 

препаратов в быту. 
 
Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за 

окнами. Способы утепления окон в зимний период. 
 
Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
 
Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели, восстановление 

лакокрасочных покрытий и сколов. Удаление пятен с одежды и обивки 

мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены. 
 
Тема 2. Эстетика и экология жилища 
 
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. 
 
Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в 

доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 
 
Способы определения места положения скрытой электропроводки. 

Современные системы фильтрации воды. 
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Подбор на основе рекламной информации современной бытовой 

техники с учетом потребностей и доходов семьи. Правила пользования 

бытовой техникой. 
 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
 
Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой 

электропроводки. Разработка плана размещения осветительных 

приборов. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка вариантов размещения бытовых приборов. 
 
Тема 3. Бюджет семьи 
 
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. 

Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. 

Потребительская корзина одного человека и семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 

для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка потребительских товаров. 
 
Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов 

семьи. Правила поведения при совершении покупки. Права потребителя 

и их защита. 
 
Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой 

техники с учетом потребностей и доходов семьи. Формирование 

потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов и 

региональных рыночных цен. 
 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
 
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом 

ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью 

минимизации расходов в бюджете семьи. 
 
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки. Положения законодательства по правам 

потребителей. 
 
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 
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обоснование объектов или услуг, примерная оценка доходности 

предприятия. 
 
Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 
 
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ. 
 
Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 
 
Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии 

наклейки обоев встык и внахлест. 
 
Способы размещения декоративных элементов в интерьере. 
 
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. 
 
Способы решения экологических проблем, возникающих при 

проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. 
 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
 
Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: 

заделка трещин, шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня 

инструментов. Выбор краски по каталогам. Окраска поверхностей. 

Подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид 

обоев. Наклейка различных типов обоев (на лабораторных стендах). 
 
Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами. 
 
Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с 

использованием декоративных растений. 
 
Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 
 
Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 
 
Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических 

работ. Их назначение, способы и приемы работы с ними. 
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Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных 

типов. 
 
Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных 

бачках. Способы ремонта запорной аппаратуры. 
 
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 
 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или 

ремонтно-отделочных работ. 
 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
 
Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в 

школе и дома. Ознакомление с сантехническими инструментами и 

приспособлениями. Изготовление троса для чистки канализационных 

труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 
 
Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со 

сменными буксами. Учебные работы по замене прокладок и установке 

новых герметизирующих колец в запорных устройствах со сменными 

буксами. 
 
Раздел 3. Электротехника 
 
Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии 
 
Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 
сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической 

энергии. Условные графические обозначения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные 

изделия. Приемы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 
 
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ. 
 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
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Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из 

деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование 

работы цепи при различных вариантах ее сборки. 
 
Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами 

пользования электромонтажными инструментами; выполнение 

упражнений по механическому оконцеванию, соединению и 

ответвлению проводов. 
 
Подсоединение проводов к электрическому патрону, выключателю, 

розетке. Ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами. Монтаж проводов в 

распределительной коробке. Изготовление удлинителя. Использование 

пробника для поиска обрыва в цепи. Проверка пробником соединений и 

проводов в простых электрических цепях. 
 
Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 
 
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приемников электрической энергии. 
 
Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода 

и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного 

включения нескольких бытовых приборов в сеть с учетом их мощности. 

Пути экономии электрической энергии. 
 
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические 

сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), 

биметаллические реле. 
 
Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и 

назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств 

автоматики. 
 
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. 
 
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 
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Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 
 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
 
Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной 

проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 
 
Сборка и испытание модели автоматической сигнализации о 

достижении максимального уровня жидкости или температуры (из 

деталей электроконструктора). 
 
Тема 3. Бытовые электроприборы 
 
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и 

в быту. 
 
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их 

мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных 

приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 
 
Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп 

дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности 

эксплуатации. 
 
Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о 

правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 
 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
 
Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, 

подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света 

различных ламп. 
 
Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование 
 
Тема 1. Сферы производства и разделение труда 
 
Сферы и отрасли современного индустриального производства. 

Основные составляющие производства. Основные структурные 
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подразделения производственного предприятия. 
 
Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Влияние техники и 

технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий в 

конкретной отрасли (на примере регионального предприятия). Уровни 

квалификации и уровни образования. 
 
Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
 
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. Виды сквозных профессий по отраслям индустриального 

производства. 
 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
 
Анализ структуры предприятия и профессиональною разделения труда. 
 
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 
 
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 
 
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и 

оплата труда. 
 
Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор 

кадров. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности 

к выбранному виду профессиональной деятельности. 
 
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий 

поступления в него и обучения там. 
 
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 
 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
 
Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами 

массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей 
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на региональном рынке труда. 
 
Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 

образования и трудоустройства. 
 
Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 
 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
 
Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 
 
Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 
 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов 

отделки). Творческие методы поиска новых решений: морфологический 

анализ, метод фокальных объектов. Экспертные методы сравнения 

вариантов решений. 
 
Методы поиска научно-технической информации. Применение ЭВМ для 

поиска информации и формирования базы данных. 
 
Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при проектировании 

изделий. Классификация производственных технологий. 

Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. 
 
Методы определения себестоимости изделия. Производительность 

труда. Цена изделия как товара. Основные виды проектной 

документации. Способы проведения презентации проектов. 
 
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 
 
Примерные темы практических работ 
 
Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации и создание баз данных с использованием 
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ЭВМ. 
 
Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися. Выбор видов изделий. Конструирование и 

дизайн-проектирование изделия с использованием компьютера, 

определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты. 
 
Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка 

изделия. Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда, ее 

сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта 

рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 
 
Изделия из древесины и поделочных материалов: 
 
• предметы обихода и интерьера, головоломки, настольные игры, куклы, 

подставки для салфеток, вешалки для одежды, рамки для фотографий, 

настольные игры, народные игры, карнизы, конструкторы, массажеры, 

модели автомобилей, судов и т. д., макеты памятников архитектуры, 
макеты детских площадок, раздаточные материалы для учебных 

занятий, оборудование для лабораторных и практических работ, 

спортивные тренажеры и др. 
 
Изделия из сплавов металлов и искусственных материалов: 
 
• ручки для дверей, головоломки, блесны, элементы интерьера, 

инвентарь для мангала или камина, наборы для барбекю, коптильни, 

багажники для велосипедов, подставки для цветов, макеты структур 

химических элементов, наглядные пособия, оборудование для 

лабораторных работ и др. 
 
Пояснительная записка 
Общая характеристика программы 
Программа по предмету «Технология» составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований 

к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего 

образования второго поколения. 
Программа позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, об общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
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данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии 

курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса 

и вариант последовательности их изучения с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, сензитивных периодов их развития. 
Примерная программа является основой и ориентиром для 

составления авторских программ и учебников (может непосредственно 

использоваться при тематическом  планировании авторского курса 

учителем). При этом авторы программ и учебников могут применять 

собственный подход в части структурирования учебного материала, 

дополнения его желательными для них сюжетными линиями, 

определения последовательности изучения этого материала, 

распределения часов по разделам и темам, а также путей дополнения 

содержания системы знаний, умений и способов деятельности, развития 

и социализации учащихся по представленному содержанию. 
Примерная программа по курсу «Технология» содействует 

сохранению единого образовательного пространства России, не 

сковывая творческой инициативы учителей и методистов. Она 

предоставляет широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению авторского учебного курса с учетом позиции и 

творческого потенциала педагога, индивидуальных способностей, 

интересов и потребностей учащихся, материальной базы 

образовательных учреждений, местных социально-экономических 

условий, национальных традиций характера рынка труда. 
Примерная программа по курсу «Технология» выполняет 

следующие функции: 
информационно-семантическое нормирование учебного 

процесса. Это обеспечивает детерминированный объем, четкую 

тематическую дифференциацию содержания обучения и задает 

распределение времени по разделам содержания; 
организационно-плановое построение содержания.Определяется 

примерная последовательность изучения содержания технологии в 

основной школе и его распределение с учетом возрастных особенностей 

учащихся; 
общеметодическое руководство. Задаются требования к 

материально-техническому обеспечению учебного процесса, 

предоставляются общие рекомендации по проведению различных видов 

занятий. 
Примерная учебная программа включает разделы: 
пояснительную записку; 
основное содержание, состоящее из разделов и тем; 
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*    примерное тематическое планирование (последовательность 

изучения разделов и тем) с распределением учебных часов (в 

модальности «не менее»); 
рекомендации по оснащению учебного процесса. 
Цели изучения предмета «Технология» в системе основного 

общего образования 
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в 

системе общего образования является формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 
Освоение технологического подхода как универсального 

алгоритма преобразующей и созидательной деятельности определяет 

общие цели учебного предмета Технология». 
Предмет обеспечивает формирование представлений о 

технологической культуре производства, развитие культуры труда 

подрастающих поколений, становление системы технических и 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 
Технология как учебный предмет способствует 

профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка 

труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 

ориентаций. 
В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в 

повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами распространенной в 

быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; научиться применять в практической 

деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 
Примерная программа предмета «Технология» составлена с 

учетом полученных учащимися при обучении в начальной школе 

технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 
Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С 

целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических 

условий обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ по технологии изучается в рамках одного из трех 

направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения 
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дома» и «Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, 

технологии животноводства). 
Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться 

по половому признаку, а должен исходить из образовательных 

потребностей и интересов учащихся. 
При разработке авторских программ по технологии возможно 

построение комбинированного содержания при различных сочетаниях 

разделов и тем трех названных направлений. Содержание разделов и 

тем, объем времени, задаваемые комбинированной авторской 

программой, должны соответствовать данной примерной программе. 
Независимо от вида изучаемых технологий содержанием 

примерной программы предусматривается освоение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 
технологическая культура производства; 
распространенные технологии современного производства; 
культура, эргономика и эстетика труда; 
получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 
основы черчения, графики, дизайна; 
элементы домашней и прикладной экономики, 

предпринимательства; 
знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 
влияние технологических процессов на окружающую среду и 

здоровье человека; 
методы технической, творческой, проектной деятельности; 
история, перспективы и социальные последствия развития 

технологии и техники. 
В процессе обучения технологии учащиеся 
познакомятся: 
с предметами потребления, потребительной стоимостью 

продукта труда, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 
с механизацией труда и автоматизацией производства; 
технологической культурой производства; 
с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 

перспективными технологиями; 
с функциональными и стоимостными характеристиками 

предметов труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией 

сырья, энергии, труда; 
с производительностью труда; реализацией продукции; 
с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; 

предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 
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с экологичностью технологий производства; 
 с экологическими требованиями к технологиям производства 

(безотходные технологии, утилизация и рациональное использование 

отходов; социальные последствия применения технологий); 
с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием 

доступных и посильных технико-технологических средств производства 

(приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, инструментов); 
с понятием о научной организации труда, средствах и методах 

обеспечения безопасности труда; культурой труда; технологической 

дисциплиной; этикой общения на производстве; 
овладеют: 
навыками созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 
навыками чтения и составления технической и технологической 

документации, измерения параметров параметров технологического 

процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования, 

проектирования объекта труда и технологии с использованием 

компьютера; 
основными методами и средствами преобразования и 

использования материалов, энергии и информации, объектов 

социальной и природной среды; 
умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и 

поделочных материалов; 
умением ориентироваться в назначении, применении ручных 

инструментов и приспособлений; 
навыками подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности на рабочем месте, соблюдением культуры труда; 
навыками организации рабочего места; 
умением соотносить с личными потребностями и особенностями 

требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к 

подготовке и личным качествам человека. 
Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 
В результате обучения учащиеся овладеют: 
трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и  
 использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 
умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 
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навыками использования распространенных ручных 

инструментов и приборов, планирования бюджета домашнего хозяйства, 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 
В результате изучения технологии ученик независимо от 

изучаемого блока или раздела получает возможность познакомиться:  
с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
с назначением и технологическими свойствами материалов; 
с назначением и устройством применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 
с видами, приемами и последовательностью выполнения 

технологических операций, влиянием различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека; 
с профессиями и специальностями, связанными с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 
со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 
Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые 

операции и работы: 
рационально организовывать рабочее место; 
находить различную информацию в различных источниках; 
применять конструкторскую и технологическую документацию; 
составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления изделия или выполнения работ; 
конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 
выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 
соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и электрооборудованием; 
осуществлять доступными мерительными средствами, 

измерительными приборами и визуально контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); 
находить и устранять допущенные дефекты; 
проводить разработку творческого проекта изготовления изделия 

или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; 
планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
распределять работу при коллективной деятельности; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
понимания ценности материальной культуры для жизни и 

развития человека; 
формирования эстетической среды бытия; 
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развития творческих способностей и достижения высоких 

результатов преобразующей творческой деятельности человека; 
получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; 
организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; 
изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для 

оформления интерьера; 
изготовления или ремонта изделий из различных материалов с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования; 
контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 
выполнения безопасных приемов труда и правил 

электробезопасности, санитарии и гигиены; 
оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 
построения планов профессионального образования и 

трудоустройства. 
5 – 9 классы 
Основное содержание курса 
 
Направление « Технологии ведения дома » 
Раздел 1. Кулинария 
Тема 1. Санитария и гигиена 
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и 

кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной 

гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их 

качества и предупреждения пищевых отравлений. 
Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных 

машинах. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья 

посуды. 
Требования к точности соблюдения технологического процесса 

приготовления пищи. Санитарное значение соблюдения температурного 

режима и длительности тепловой кулинарной обработки продуктов для 

предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 
Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, 

колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. 

Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 
Примерные темы лабораторно-практических работ  
Определение набора безопасных для здоровья моющих средств 

для посуды и кабинета. 
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Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении 

кабинета кулинарии. 
Тема 2. Физиология питания 
Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, 

способствующие лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и 

желчи в пищеварении; общие сведения о питательных веществах. 
Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров 

и углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ, 

их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в 

витаминах, солях и микроэлементах. 
Составление рациона здорового питания с применением 

компьютерных программ. 
Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты; органолептические и 

лабораторные экспресс-методы определения качества пищевых 

продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 
Примерные темы лабораторно-практических работ 
Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 
Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам 

рационального питания. 
Составление меню из малокалорийных продуктов. 
Тема 3. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Способы определения свежести яиц. Способы хранения  яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления  и 

оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление 

готовых блюд. 
Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Способы нарезки продуктов для 

бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. Особенности 

технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. 

Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их 

хранения. 
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). 

Правила хранения чая, кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства 

и способы заваривания. 
Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. 

Технология приготовления кофе и какао. 
Требования к качеству готовых напитков. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ 
Приготовление блюда из яиц. 
Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 
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Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 
Тема 4. Блюда из овощей 
Виды овощей, используемые в кулинарии. Содержание в овощах 

минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и 

кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее на 

качество и сохранность продуктов. 
Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы 

кулинарного использования. 
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. 

Определение количества нитратов в овощах с помощью измерительных 

приборов, в химических лабораториях, при помощи бумажных 

индикаторов в домашних условиях. 
Назначение, правила и санитарные условия механической 

кулинарной обработки овощей. Причины потемнения картофеля и 

способы его предотвращения. 
Особенности механической кулинарной обработки листовых, 

луковых, пряных, тыквенных, томатных и капустных овощей. 
Назначение и кулинарное использование различных форм 

нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей. 

Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

содержание в них витаминов. 
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология 

приготовления блюд из сырых овощей. Оформление салатов продуктами 

, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску, и листьями 

зелени. 
Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов 

(варка, жаренье, тушение, запекание, припускание, пассерование, 

бланширование). Преимущества и недостатки различных способов варки 

овощей. 
Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в 

овощах в зависимости от условий кулинарной обработки. Технология 

приготовления блюд из отварных овощей. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ 
Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и 

при помощи индикаторов. 
Приготовление салата из сырых овощей. 
Фигурная нарезка овощей для художественного оформления 

салатов. 
Приготовление блюда из вареных овощей. 
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Тема 5. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Химический состав молока. 
Способы определения качества молока. Условия и сроки 

хранения свежего молока. Обеззараживание молока с помощью 

тепловой кулинарной обработки. 
Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для 

варки молочных супов и каш. Оценка качества готовых блюд, подача их 

к столу. 
Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. 

Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с 

подогревом. Способы удаления сыворотки. Кулинарные блюда из 

творога, технология их приготовления. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ 
Приготовление молочного супа или молочной каши. 
Приготовление блюда из творога. 
Определение качества молочных блюд лабораторными методами. 
Тема 6. Блюда из рыбы и морепродуктов  
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение 

содержания этих веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. 
Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, 

свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных 

консервов. Органолептические и лабораторные экспресс-методы 

определения качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных 

консервов и пресервов. 
Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы 

и рыбных продуктов. Правила оттаивания мороженой рыбы. 

Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в зависимости от 

породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. 
Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, 

посуды, применяемых при механической и тепловой кулинарной 

обработке рыбы и приготовлении рыбных полуфабрикатов. 
Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. 

Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к 

столу. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ  
Определение свежести рыбы органолептическими и 

лабораторными методами. 
Определение срока годности рыбных консервов. 
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Оттаивание и механическая кулинарная обработка 

свежемороженой рыбы. 
Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы. 
Разделка соленой рыбы. 
Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 
Определение качества термической обработки рыбных блюд. 
Тема 7. Блюда из птицы 
Виды сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. 
Технология приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы. 

Посуда и оборудование для тепловой кулинарной обработки птицы. 

Способы разрезания птицы на части и оформление готовых блюд при 

подаче к столу. 
Примерная тема практической работы 
Приготовление блюда из сельскохозяйственной птицы. 
Определение качества термической обработки блюд из птицы. 
Тема 8. Блюда из мяса 
Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой 

ценности мяса. Органолептические и лабораторные экспресс-методы 

определения качества мяса. Условия и сроки хранения мяса и мясных 

полуфабрикатов. 
Оборудование и инвентарь, применяемые для механической и 

тепловой кулинарной обработки мяса. Технология приготовления 

мясных блюд. 
Принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. 

Требования к качеству готовых блюд. Подача готовых блюд к столу. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ 
Определение качества мяса органолептическими методами. 
Определение качества мяса лабораторными методами. 
Приготовление мясных блюд. 
Определение качества термической обработки мясных блюд. 
Тема 9. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. 

Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких 

каш. 
Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, 

обеспечивающие сохранение в них витаминов группы В. 
Способы варки макаронных изделий. 
Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости 

при варке каш различной консистенции и гарниров.  
Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и 

макаронных изделий. 
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Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ 
Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. 
Приготовление гарнира из макаронных изделий. 
Тема 10. Заправочные супы 
Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

мясных бульонов, используемых для приготовления заправочных супов. 

Способы очистки бульона. 
Технология приготовления заправочных супов. Значение 

соотношения воды и остальных продуктов в супах. Оформление 

готового супа зеленью петрушки, укропа, зеленого лука. Оценка 

качества супа и подача его к столу. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ 
Расчет количества мяса и других продуктов для приготовления 

супа на 6-8 человек. 
Приготовление заправочного супа. 
Тема 11. Изделия из теста 
Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста 

для блинов, оладий и блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль 

в кулинарии. Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с 

приправами. 
Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и 

выпечки блинов. Подача блинов к столу. 
Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние 

количества яиц, соли, масла на консистенцию теста и качество готовых 

изделий. 
Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия 

выпекания изделий из пресного слоеного теста, способы определения 

готовности. 
Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние 

количества яиц и жиров на пластичность теста и рассыпчатость готовых 

изделий. Правила раскатки песочного теста. Инструмент для раскатки и 

разделки теста. 
Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из 

песочного теста. Ароматизирование песочного теста ванилью, лимонной 

цедрой, лимонным соком, шоколадом и др. Формование и выпечка 

изделий из песочного теста (температура выпечки, определение 

готовности). 
Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ 
Приготовление вареников с начинкой. 
Выпечка блинов. 
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Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 
Выпечка изделий из песочного теста. 
Тема 12. Сервировка стола. Этикет 
Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, 

празднику. Набор столовых приборов и посуды. Способы складывания 

салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 
Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное 

оформление. Культура использования звуковоспроизводящей 

аппаратуры. Правила поведения за столом. Прием гостей и правила 

поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 
Приглашения и поздравительные открытки. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ 
Оформление стола к празднику. 
Организация фуршета. 
Тема 13. Приготовление обеда в походных условиях 
Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение 

сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в 
походных условиях. Кухонный и столовый инвентарь, посуда для 

приготовления пищи в походных условиях. 
Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. 

Способы разогрева и приготовления пищи в походных условиях. 

Соблюдение мер пожарной безопасности. Экологические мероприятия. 

Индикаторы загрязнения окружающей среды. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ  
Расчет количества и состава продуктов для похода. 
Контроль качества воды из источников. 
Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов 
Тема 1. Свойства текстильных материалов 
Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных и искусственных волокон. 
Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная 

нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды переплетений 

нитей в тканях. 
Механические, физические, технологические, эксплуатационные 

свойства тканей, нитей, шнуров и нетканых материалов. Сравнительные 

характеристики тканей из натуральных и химических волокон. Способы 

обнаружения химических волокон в тканях. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ 
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Изучение свойств нитей основы и утка. 
Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой 

нити в ткани. 
Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 
Обнаружение нитей из химических волокон в тканях. 
Тема 2. Элементы машиноведения 
Классификация машин швейного производства по назначению, 

степени механизации и автоматизации. Характеристики и области 

применения современных швейных, краеобметочных и вышивальных 

машин с программным управлением. 
Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, 

назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их 

устройство, преимущества и недостатки. 
Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Правила безопасной работы на универсальной бытовой швейной 

машине. Правила подготовки швейной машины к работе. Формирование 

первоначальных навыков работы на швейной машине. 
Назначение, устройство и принцип действия регуляторов 

универсальной швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в 

зависимости от вида ткани. 
Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок 

его разборки и сборки. Устройство и работа механизма двигателя ткани. 

Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной 

строчки. 
Виды неполадок в работе швейной машины, причины их 

возникновения и способы устранения. Уход за швейной машиной. 
Назначение и конструкция различных современных 

приспособлений к швейной машине. Их роль в улучшении качества 

изделий и повышении производительности труда. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ 
Намотка нитки на шпульку. 
Заправка верхней и нижней нитей. 
Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, 

закрепление строчки обратным ходом машины. 
Регулировка качества машинной строчки для различных видов 

тканей. 
Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. 
Устранение неполадок в работе швейной машины. 
Чистка и смазка швейной машины. 
Тема 3. Конструирование швейных изделий 
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Классово-социальное положение человека и его отражение в 

костюме. Краткие сведения из истории одежды. Современные 

направления моды. Народный костюм как основа в построении форм 

одежды. 
Роль конструирования в выполнении основных требований к 

одежде. Типовые фигуры и размерные признаки фигуры человека. 

Системы конструирования одежды. Краткая характеристика расчетно-
графической системы конструирования. Основные точки и линии 

измерения фигуры человека. 
Последовательность построения чертежей основы швейных 

изделий по своим меркам. Расчетные формулы, необходимые для 

построения чертежей основы швейных изделий. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ 
Выполнение эскизов национальных костюмов. 
Эскизная разработка модели спортивной одежды на основе 

чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом на основе 

цветовых контрастов. 
Снятие мерок и запись результатов измерений. 
Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим меркам или по заданным размерам. 
Тема 4. Моделирование швейных изделий 
Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, 

пропорции, ритм). Зрительные иллюзии в одежде. Виды 

художественного оформления швейных изделий. 
Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и 

художественной отделки изделия. Художественное оформление 

народной одежды. Связь художественного оформления современной 

одежды с традициями народного костюма. Определение количества 

ткани на изделие. 
Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных 

особенностей фигуры. Способы копирования выкройки из журналов. 

Проверка основных размеров выкройки по своим меркам и коррекция 

чертежа выкройки. 
Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, 

построение выкроек, раскладка выкроек на ткани и расчет количества 

ткани на изделие с применением компьютерных программ. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ 
Моделирование изделия. 
Расчет количества ткани на изделие. 
Копирование выкройки из журнала мод, проверка и коррекция 

выкройки с учетом своих мерок и особенностей фигуры. 
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Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к 

раскрою. 
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 
Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных 

швов, их условные графические обозначения. 
Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки 

на ткани в зависимости от ширины ткани, рисунка или ворса. 

Инструменты и приспособления для раскроя. Способы переноса 

контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 
Правила выполнения следующих операций: 
- обработка деталей кроя; 
- обработка застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и 

горловины; 
- обметывание швов ручным и машинным способами; 
- обработка вытачек с учетом их расположения на деталях 

изделия; 
- обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 
- обработка низа швейного изделия ручным и машинным 

способами. 
Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление 

дефектов. 
Стачивание машинными швами и окончательная отделка 

изделия. Приемы влажно-тепловой обработки тканей из натуральных и 

химических волокон. Контроль качества готового изделия. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ 
Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 
Подшивание низа изделия потайными подшивочными стежками. 
Отработка техники выполнения соединительных, краевых и 

отделочных швов на лоскутках ткани. 
Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 
Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на 

деталях кроя. 
Обработка деталей кроя. 
Скалывание и сметывание деталей кроя. 
Проведение примерки., исправление дефектов. 
Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 
Влажно-тепловая обработка изделия. 
Определение качества готового изделия. 
Раздел 3. Художественные ремесла 
Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 
Знакомство с различными видами декоративно-прикладного 

искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: 
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вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и 

тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, 

области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в 

традиционных художественных ремеслах. 
Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к 

традиционным праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, 

изготовление сувениров к праздникам. 
Экскурсия в музей. 
Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при 

создании предметов декоративно-прикладного искусства 
Эмоциональное воздействие декоративной композиции. 

Статичная и динамичная композиции. 
Понятие о ритмической или пластической композиции, ее 

тональное решение. Симметричные и асимметричные композиции, их 

основные решения в построении. Роль композиции, колорита, фактуры 

материала в художественном выражении произведений декоративно-
прикладного искусства. 

Приемы стилизации реальных форм. 
Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов 

России. Цветовые сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. 

Возможности графических редакторов персональных компьютеров в 

создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, в изучении 

сочетания различных цветов. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ 
Выполнение статичной, динамичной, симметричной и 

асимметричной композиций. 
Выполнение эскизов орнаментов для платка, резьбы по дереву и 

др. 
Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 
Создание композиции с изображением пейзажа для панно или 

платка по природным мотивам. 
Тема 3. Лоскутное шитье 
Краткие сведения из истории создания изделий лоскута. 

Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями 

современной моды. 
Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов к 

работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания 

элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой и с 

подкладкой. Использование прокладочных материалов. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ. 
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Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги 

(треугольник, квадрат, шестиугольник). 
Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 
Тема 4. Роспись ткани 
История появления техники «узелковый батик». Материалы, 

красители и инструменты, используемые для выполнения узелкового 

батика. Способы завязывания узелков и складывания ткани. Зависимость 

рисунка от способов завязывания, силы закручивания, толщины ткани, 

температуры красящего раствора и времени окрашивания. Особенности 

построения композиции в узелковом батике. 
Художественные особенности свободной росписи тканей. 

Колористическое построение композиции. Инструменты и 

приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и красителей. 

Приемы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с 

применением солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. 
Свободная роспись ткани с применением масляных красок. 

Изготовление логотипов для спортивной одежды. 
Примерная тема лабораторно-практической работы 
Оформление изделий в технике «узелковый батик ». 
Тема 5. Вязание крючком 
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия 

связанные, крючком, в современной моде. Инструменты и материалы 

для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. Условные 

обозначения, применяемые при вязании крючком. Подготовка 

материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Технология 

выполнения различных петель. Раппорт узора и его запись. 
Примерная тема практической работы 
Изготовление образцов вязания крючком и сувениров. 
Тема 6. Вязание на спицах 
Ассортимент изделий, связанных на спицах. Материалы и 

инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, 

хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора спиц в 

зависимости от качества и толщины нити. Приемы вязания на двух и 

пяти спицах. Условные обозначения. Технология выполнения вязаных 

изделий. 
Примерный перечень лабораторно-практических и практических 

работ 
Вязание образцов и изделий на спицах. 
Выполнение эскизов вязаных  декоративных элементов для 

платьев. 
Раздел 4. Оформление интерьера 
Тема 1. Интерьер кухни, столовой 
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Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в интерьере. 
Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей 

семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону 

для приготовления пищи и зону столовой. Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. 
Декоративное оформление кухни изделиями собственного 

изготовления. 
Примерная тема лабораторно-практической работы 
Выполнение эскиза интерьера кухни, детского уголка. 
Тема 2. Интерьер жилого дома 
Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности 

интерьера жилища, отвечающие национальному укладу и образу жизни. 

Организация зон отдыха, приготовление пищи, столовой, спален, 

детского уголка. Использование 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 ручного труда в интерьере. 

Сближение форм материальной культуры в современном искусстве. 
Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное 

освещение. Использование общего и местного освещения. Виды и 

формы светильников. 
Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи. 
Примерная тема лабораторно-практической работы 
Выполнение эскиза планировки городской квартиры, сельского 

дома, детской комнаты. 
Тема 3. Комнатные растения в интерьере 
Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы 

листьев и цветов комнатных растений с мебелью, обоями, общим 

цветовым решением комнаты. Размещение комнатных растений в 

интерьере. 
Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Влияние 

комнатных растений на микроклимат помещения. Проблема чистого 

воздуха. Оформление балконов, лоджий, приусадебных участков. 

Декоративное цветоводство. 
Эстетические требования к составлению букета. Символическое 

значение цветов. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ 
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Эскиз интерьера с комнатными растениями. 
Эскиз приусадебного участка с декоративными растениями. 
Раздел 5. Электротехника 
Тема 1. Бытовые электроприборы 
Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 
Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Подбор бытовых приборов по мощности и 

рабочему напряжению. Пути экономии электрической энергии. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп 

дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности 

эксплуатации. 
Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их 

устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе 

работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ 
Изучение безопасных приемов работы с бытовым 

электрооборудованием. 
Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на 

плане квартиры. 
Раздел 6. Современное производство и профессиональное 

самоопределение 
Тема 1. Сферы производства, профессиональное образование и 

профессиональная карьера 
Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Приоритетные направления развития 

техники и технологий. Влияние техники и новых технологий на виды и 

содержание труда. Понятие о специальности и квалификации работника. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных 

материалов и изготовлением швейных изделий. Виды учреждений 

профессионального образования. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ 
Экскурсия на предприятие легкой промышленности. 
Поиск информации о возможностях и путях получения 

профессионального образования и трудоустройства. 
Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями. 
Раздел 7. Технологии творческой и опытнической деятельности 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
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Определение формулировка проблемы. Поиск необходимой 

информации для решения проблемы. Разработка вариантов решения 

проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализация. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ 
Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства 

края. 
Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для 

украшения интерьера. 
Оформление интерьера декоративными растениями. 
Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, 

Масленица и др.) 
Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани. 
Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 
Изготовление сувенира или декоративного панно в технике 

ручного ткачества. 
Эскизы карнавальных костюмов на темы русских народных 

сказок. 
Проекты социальной направленности. 

 

2.2.2.15 Физическая культура 
 

Пояснительная записка 
 
    Физическая культура – обязательный учебный курс в 

общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» в 

основной школе входит в предметную область «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» и является основой 

физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами 

обучения – физкультурно-оздоровительными  
  мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня 

(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические 

упражнения и игры на удлиненных переменах и в группах  продленного 

дня), внеклассной работой по физической культуре (группы 

общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-
массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, 

туристические слеты и   походы) – достигается формирование 

физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.  
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    В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 

декабря 2007 г. № 329-ФЗ отмесено, что организация физического 

воспитания и образования в образовательных учреждениях включает в 

себя проведение обязательных занятий по  физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объеме, установленном 

государственными образовательными стандартами, а также 

дополнительных(факультативных) занятий физическими упражнениями 

и спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 
    Данная программа создавалась с учетом того, что система 

физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы 

занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не 

только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения.р 
    Главная  цель развития отечественной системы школьного 

образования определяется как формирование личности, готовой к 

активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, 

включенный в Базисный учебный план, также ориентирована на 

достижение этой цели. В свою очередь, специфической целью 

школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 
   Образовательный процесс учебного предмета «Физическая 

культура» в основной школе направлен на решение следующих задач: 
- содействие гармоничному физическому развитию, закреплению 

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 раегирования на сигналы, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-
силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии 

занятий физическими упражнениями на основные системы организма, 

развитие волевых и нравственных качеств; 
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- 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 физичесими 

упражнениями, избранными вмдами 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 обучения 

основам психической саморегуляции. 
    Принимая во внимание главную цель развития отечественной 

системы школьного образования и  необходимости решения 

вышеназванных задач образования учащихся 5 – 9 классов в области 

физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 

формировании данной программы были следующие: демократизация и 

гуманизация педагогического процесса; педагогига сотрудничества, 

деятельностный подход;интенсификация и оптимизация; соблюдение 

дидактических правил; расширение межпредметных связей. 
    Принцип демократизации в педагогическом процессе 

выражается в обеспечении всем и каждому ученику одинакового 

доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии 

способностей детей; построении преподавания на основе использования 

широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с 

разным уровнем двигательных и психических способностей; изменении 

сути педагогических отношений, переход от подчинения к 

сотрудничеству. 
    Гуманизация педагогического процесса заключается в учете 

индивидуальных способностей личности каждого ребенка и педагога. 

Она строится в соответствии с наличным опытом и уровнем достижений 

школьников, их интересов и склонностей.Учителя обязаны 

предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной 

трудности усвоения материал программы. 
   Осуществление принципов демократизации и гуманизации в 

педагогическом процессе возможно на основе педагогики 

сотрудничества – идеи совместной развивающей деятельности детей и 

взрослых, в процессе, который они связаны взаимопониманием и 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 

анализа хода и результатов этой деятельности. 
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    Деятельностный подход заключается в ориентировании  

ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, но и на 

овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, на развитие познавательных сил и творческого 

потенциала ребенка. Это переход от вербальных методов и форм 

передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к 

активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в  

разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. 
     Интенсификация и оптимизация состоит в повышении 

целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий 

физической культурой и спортом; применении активных и творческих 

методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 

сопряженного развития кондиционных и координационных 

способностей, акцентированного и всестороннего развития 

координационных способностей, методики программно-
алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, 

круговая тренировка и др.); развитие навыков учебного труда; широком 

использовании компьютеров и других новых технических средств. 
    В основу планирования учебного материала в логике 

поэтапного его освоения было положено соблюдение дидактических 

правил от известного к неизвестному и от простого к сложному. 
    Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, 

всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель 

реализует на основе расширения межпредметных связей из области 

разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, 

гигиены, физиологии, психологии и др.  
    Уроки физической культуры - это основная форма организации 

учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержание 

предмета. 
     На уроках физической культуры в 5-9 классах решаются 

основные задачи, стоящие перед школьной системой физического 

воспитания. Вместе с тем особенностью урочных занятий в этих классах 

является углубленное обучение базовым двигательным действиям, 

включая технику основных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры, элементы единоборств, лыжная подготовка, 

плавание). Углубляются знания о личной гигиене, о влияние занятий 

физическими упражнениями на основе системы организма (дыхание, 

кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и 

нравственных качеств. На уроках физичкской культуры учащиеся 5-9 
классов получают представления о физической культуре личности, её 

взаимосвязи с основами здорового образа жизни, овладевают знаниями о 
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методике самостоятельной тренировки. Во время изучения конкретных 

разделов прогаммы пополняются представления об основных видах 

спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники 

безопасности и оказания первой помощи при травмах. 
    Одна из главнейших задач уроков – обеспечение дальнейшего 

всестороннего развития координационных способностей 

(ориентирование в пространстве двигательных действий, быстрота и 

точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, 

временных и пространственных параметров движений) и кондиционных 

способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, 

гибкости), а также сочетание этих способностей. 
    Большое значение в подростковом возрасте придаётся 

решению воспитательных задач: выработке привычки к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями и избранными 

видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентаций 

на здоровый образ жизни. На уроках физической культуры учитель 

должен обеспечивать овладение учащимися организаторскими 

навыками проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи: содействовать формированию у подростков 

адекватной оценки их физических возможностей и мотивов к 

самосовершенствованию.  
     Уроки физической культуры в этих классах содержат богатый 

материал для воспитания  (волевых качеств  инициативность, 

самостоятельность, смелость, дисциплинорованность, чувство 

ответственности), а также нравственных и духовных сторон личности, 

таких, как честность, милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др. 

Одновременно с этим учебный материал программы позволяет учителю 

содействовать развитию у учащихся психических процессов: 

восприятия, представлений, памяти, мышления. 
   В основной школе рекомендуются три типа уроков физической 

культуры: с образовательно-познавательной направленностью и с 

образовательно-тренировочной направленностью. Эти уроки по своим 

задачам и направленности учебного материала могут планироваться как 

комплексные уроки (когда на уроке решаются несколько педагогических 

задач) и как целевые (с преимущественным решением одной 

педагогической задачи). 
    На уроках с образовательно-познавательной направленностью 

учащиеся приобретают необходимые знания, знакомятся со способами и 

правилами организации самостоятельных занятий, обучаются умениям 

их планирования, проведения и контроля. На этих уроках учащиеся 

активно используют учебники по физической культуре, различные 

дидактические материалы и методические разработки учителя. 
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   Уроки с образовательно-обучающей направленностью 

используются преимущественно для обучения умениям и навыкам 

материала базовых видов спорта. На этих же уроках осваиваются также 

знания, которые относятся к предмету обучения (например, 

терминология избранной спортивной игры, техника выполнения 

соответствующих приемов, тактика и т.п.). 
    Уроки с образовательно-тренировочной направленностью 

проводятся по типу целенаправленной физической подготовки. Иначе 

говоря, здесь решаются задачи направленного развития (тренировки) 

кондиционных и координационных способностей. На них следует 

соблюдать соотношение объемов тренировочной нагрузки при развитии 

разных физических способностей, когда применяются упражнения более 

общей и специальной направленности. Показатели объема, 

интенсивности и координационной сложности используемых 

упражнений должны постепенно повышаться в соответствующем цикле 

тренировочных уроков. На уроках с образовательно-тренировочной 

направленностью школьникам необходимо сообщать также сведения о 

физической подготовке, физических способностях, показателях их 

развития у подростков от 11 до 15 лет, физической нагрузке и ее 

влиянии на развитие разных систем организма. Кроме этого, на этих 

уроках учащиеся должны получать сведения о способах контроля 

величины и функциональной направленности физической нагрузки, о 

способах ее регулирования в процессе выполнения разных физических 

упражнений. 
   В соответствии с задачами уроков физической культуры 

особенностями контингента учащихся, условиями проведения занятий 

определяются содержание учебного материала, методы и средства 

обучения и воспитания, способы организации занятий. 
   Высокая активность и сознательная работа учащихся на уроке 

достигается четкой ростановкой общей цели физического воспитания в 

школе, педагогических задач по освоению конкретного раздела или 

темы программы, а также в результате обучения детей двигательным 

действиям (навыкам), освоение теоретических и методических знаний в 

области физической культуры, приобретения умений осуществлять 

физкультурно-оздоровтельную и спортивную деятельность и 

достижения соответствующего уровня двигательных способностей. 

Усилению мотивации занятий на уроках способствует привлечение 

подростков к судейству, руководству командой или отделением, помощи 

в обученении, подготовке и организации занятий, демонстрации 

упражений. Интерес к уроку физической культуры обеспечивается 

применением различных технических средств обучения, 

соответсвующих возрасту тренажёров, нестандартного оборудования, 

творческих заданий и самостоятельных заняимй. 
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    Обучение сложной технике основных видов спорта 

основывается на приоретённых в начальной школе простейших 

двигательных умениях и навыках. Высокое качество этого процесса 

обеспечивается умелым применением подводящих и подготовительных 

упражнений, расчленённого и целостного методов обучения, 

интенсивных методов обучения (проблемное и программированное 

обучение, метод сопряженного обучения и развития двигательных 

качеств, круговая тренировка и др.).  
   В среднем школьном возрасте (с 10-11 лет) техническое и 

технико-тактическое обучение и совершенствование наиболее тесно 

переплетаются с развитием координационных способностей. В 

соответствии с дидактическими принципами (последовательность, 

систематичность и индивидуализация) учитель физической культуры 

должен приучать учащихся к тому, чтобы они выполняли задания на 

технику или тактику прежде всего правильно (т.е. адекватно точно). 

Затем необходимо постепенно увеличивать требования к быстроте и 

рациональности выполнения изучаемых двигательных действий и, 

наконец, к находчивости при выпонении упраженений в изменяющихся 

условиях. В этой связи педагог должен умело переходить от стандартно-
повторного к вариативному упражнению, игровому и 

соревновательному методам. 
    В свою очередь, в данный период жизни детей развитие 

координационных способностей необходимо органично увязывать с 

воспитанием скоростных, скоростно-силовых способностей, а также 

выносливости и гибкости. Для этого на уроках учителя физической 

культуры должны постоянно применять общеразвивающие и специально 

развивающие координационные упражнения и чередовать их с 

упражнениями, воздействующими на указанные кондиционные 

способности. 
   В 5-9 классах увеличиваются индивидуальные различия 

школьников, что необходимо учитывать при обучении движениям, 

развитии двигательных способностей, осуществлении процесса 

воспитания. В этой связи для группы школьников или отдельных 

учащихся следует дифференцировать задачи, содержание, темп освоения 

программного материала, оценку их достижений. Дифференцированный 

и индивидуальный подход особенно важен для учащихся, имеющих 

низкие и высокие результаты в области физической культуры. 
   При выборе содержания и методов проведения урока 

необходимо в большей мере, чем в младшем школьном возрасте, 

учитывать половые особенности занимающихся. При соответствующих 

условиях целесообразно объединять параллельные классы для 

раздельного обучения мальчиков и девочек. 
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   В подростковом возрасте усиливается значимость обучения 

учащихся знаниям по физической культуре, формы передачи которых на 

уроке зависят от содержания самих занятий, этапа обучения, условий 

проведения занятий и других факторов. Наиболее целесообразно 

сообщение знаний увязывать с освоением и совершенствованием 

конкретных двигательных действий, развитием двигательных 

способностей, формированием умений самостоятельно тренироваться и 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. Однако знания становятся руководством к действию лишь 

при двух условиях: во-первых, при объективном отражении 

закономерностей изучаемых двигательных действий и, во-вторых, если 

они органично включены в разнообразную деятельность учащихся. 

Знания надо сообщать таким образом, чтобы этот процесс не влиял на 

двигательную активность учащихся. Одним из возможных методических 

требований к сообщению знаний является реализация в практике 

межпредметных связей с другими общеобразовательными предметами 

(физикой, биологией, химией, математикой, историей и др.). При 

передаче знаний в подростковом возрасте очень важно опираться на 

методы активной учебно-познавательной деятельности (проблемное и 

программированное обучение, элементы исследования, саостоятельная 

работа, задание по самоконтролю, взаимоанализ действий партена и др.). 

Усвоение знаний ученикам надо контролировать на основе наблюдений, 

устного и письменного опроса, специальных заданий по применению 

знаний на практике. 
    Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на 

каждом уроке. При воспитании нравственных и волевых качеств очень 

важно учитывать возрастные особенности личности подростка: его 

стремление к самоутверждению, самостоятельность мышления, интерес 

к собственному «Я», своим физическим и психическим возможностям. 
   Чтобы содействовать укреплению здоровья, уроки по 

физической культуре необходимо проводить преимущественно на 

открытом воздухе; при этом костюм учащегося должен соответствовать 

погодным условиям и гигиеническаим требованиям. При наличии 

определенных условий целесообразно приучать школьников заниматься 

босиком. Непосредственное решение оздоровительных задач на уроке 

важно свсязывать с воспитанием ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни, на соблюдение правил личной гигиены вне стен школы. 
   Рассмотрим далее особенности организации и методики уроков 

разных типов. 
   Подготовительная часть уроков с образовательно-

познавательной направленностью, длительностью до 5-6 мин, включает 

в себя как ранее разученные тематические комплексы упражнений для 

развития координационных способностей, гибкости и формирование 
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правильной осанки, так и упражнения  общеразвивающего характера. 

Учебная деятельность в этой части урока может быть организована 

фронтальным, групповым и индивидуальным способом. Основная часть 

может состоять из двух компонентов: образовательного и двигательного. 

Образовательный компонент может длиться от 3 до 15 мин. Дети 

постигают учебные знания и знакомятся со способами осуществления 

физкультурно-оздоровительной деятельности. Между образовательным 

и двигательным компонентами основной части урока следует проводить 

обязательную разминку (5-7 мин.), которая должна соотноситься с 

основными задачами, решаемыми во время двигательного компонента. 

Во время основной части двигательного компонента подростки 

обучаются двигательным действиям, и здесь же решают задачи развития 

физических способностей. В случае если урок проводитсяпо типу 

йелевого урока, то все учебное время основной части отводится на 

решение соответствующей педагогической задачи. 
   Уроки образовательно-обучающей направленности 

планируются и проводятся наиболее традиционно, в соответствии с 

логикой поэтапного формирования двигательного навыка (от начального 

обучения, углубленного разучивания и закрепления до этапа 

совершенствования). Динамика нагрузки на этих уроках задается в 

соответствии с закономерностями постепенного нарастания утомления, 

а планирование задач развития физических способностей 

осуществляется после решения задач обучения. 
   Отличительными особенностями целевых уроков с 

образовательно-тренировочной направленностью являются: обеспечение 

постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение всей 

основной части урока; относительнаяпродолжительность 

заключительной части урока (7-9 мин); использование двух режимов 

нагрузки -  развивающего (пульс до 160уд./мин.); индивидуальный 

подбор усебных заданий,которые выполняются учащимися 

самостоятельно на основе частоты сердечных сокращений и 

индивидуального самочувствия. 
   Подчеркнем, что каждый  из рассмотренных типов уроков 

физической культуры должен нести в себе образовательную 

направленность и по возможности включать школьников в различные 

формы самостоятельной деятельности (самостоятельное выполнение 

физических упражнений и учебных задаемй учителя). Приобретаемые 

учащимися знания и умения должны впоследствии включаться в 

систему домашних занятий, успешно справиться с которыми должен 

помочь им учебник физической культуры. 
   Оценка успеваемости по физической культуре в 5-9 классах 

производиться на общих основаниях и включает в себя качественные и 

количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень 
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владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, 

выполнение учебных нормативов. Учитывая психологические 

особенности подростков, следует гдубже аргументировать выставление 

той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих 

достижений и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать 

активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, 

желание улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке 

успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на 

темпы продвижения ученика в развитии его двигательных способностей, 

поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению 

знаний в области физическаой культуры и ведению здорового образа 

жизни. 
   Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый 

доступ к основам физической культуры, опираться на широкие и гибкие 

методы и средства обучения для развития учащихся с разным уровнем 

двигательных и психических способностей. На занятиях по физической 

культуре следует учитывать интересы и склонности детей. 
   При четырех и более уроках в неделю время на освоение 

отдельных видов программного материала пропорционально 

увеличивается. В школах, имеющих соответствующие условия, 

рекомендуется продолжать занятия по плаванию. Время на прохождение 

этого материала (14-16 ч. при трехразовых занятиях в неделю) в равных 

пропорциях выделяется из других разделов. 
 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
 
    Предметом обучения физической культуре в основной школе 

является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. 
В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 
   Важнейшим требованием проведения современного урока по 

физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, 

пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. 
  Понятийная база и содержание курса основаны на положениях 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе: 
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требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте основного общего образования; 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина; 
Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федерального закона «О физичекой культуре и спорте»; 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020г.; 
Примерной программы основного общего бразования; 
Приказ Минобрнауки от 30 авгутс 2010 г. № 889. 
    
    
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
   Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 

3 ч в неделю. Третий час на преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания». 
   Рабочая программа рассчитана на 525 ч на пять лет обучения 

(по 3 ч в неделю). 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
    В соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта данная 

рабочая программа для 5-9 классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 
Личностные результата 
- воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
- знание истории физической культуры своего народа, своего 

края как части наследия народов России и человечества; 
-усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 
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- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучениюи познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего со- циальное, культурное, языковое, духовное 

мнообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 
- готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 
- участие в школьном самоуправлении общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
- осознание значения семьи и жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 
    Личностные результаты отражаются в готовности 

обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, 

которые  приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 



 

529 

 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в 

сфере физической культуры, умения использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 
    Личностные результаты освоения программного материала 

проявляются в следующих областях культуры. 
     В области познавательной культуры: 
владение знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о соответствии 

их возрастно-  
владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и 

о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний, травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениями; 
владение знаниями по организации и проведению занятий 

физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению индивидуальных занятий в соответствии с 

задачами улучшения физичекого развития и физической 

подготовленности. 
В области нравственной культуры: 
способность управлять своими эмоциями, владеть культурой 

общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 

упражнениями, во время игр и соревнований; 
способность применять активное участие в организации и 

проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 
владение умением предупреждать конфликтные ситуации и 

находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и 

соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 
   В области трудовой культуры: 
умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное 

сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха; 
умение проводить туристические пешие походы, готовить 

снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, 

соблюдать правила безопасности; 
умение содержать в порядке спортивный инвентарь и 

оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к 

занятиям и спортивным соревнования. 
        В области эстетической культуры: 
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умение длительно сохранять правильную осанку во время 

статических поз и в процессе разнообразных видов двигательной 

деятельности; 
формирование потребности иметь хорошее телосложение в 

соответствии с принятыми нормами и представлениями; 
формирование культуры движений, умения передвигаться легко, 

красиво, непринужденно. 
     В области коммуникативной культуры: 
владение умением осуществлять поиск информации по вопросам 

современных оздоровительных систем (в справочных источниках, 

учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 
владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных 

и совместных с другими детьми и подростками занятий физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать 

их содержание; 
владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во 

время учебной, игровой и соревновательной деятельности.  
       В  области физической культуры: 
владение умениями: 
- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной 

скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном 

темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после 

быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 

9-13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

проплывать 50 м; 
- в метании на дальность и на меткость: метать маляй мяч и мяч 

150 г с места и с разбега (10-12 м) с  использованием четырёхшажного 

варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и 

мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную 

цели с 10-15 м, метать малый мяч и мяч 150 г по медленно и быстро 

движщейся цели с 10-12 м; 
- в гимнастических и акробатичеких упражнениях: выполнять 

комбинацию из четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину 

(мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, 

или комбинацию, состоящию из шести гимнастических элементов; 

выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элеметов, включая 

кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок 
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(мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в 

упор стоя на одном колене (девочки); 
- в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по 

овладению приёмами техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 
- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по 

упрощённым правилам); 
демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень 

основных физических способностей; 
владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, 

координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила 

самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 
владеть способами спортивной деятельности: участвовать в 

соревновании по легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в 

длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 
владеть правилами поведения на занятиях физическими 

упражнениями: соблюдать нормы поведенияв коллективе, правила 

безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 

учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, 

самостоятельность, выдержку и самообладание. 
     Метапредметные результаты 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы дкйствий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познаательной деятельности; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 
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умение работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласия позиций и учёта 

интересов; 
умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирование и регуляции своей деятельности. 
   Метапредметные результаты проявляются в различных 

областях культуры. 
      В области познавательной культуры: 
овладение сведениями о роли и значении физической культуры в 

формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 
понимание здоровья как одного из важнейших условий развития 

и самореализации человека, расширяющего возможности выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную 

творческую активность; 
понимание физической культуры как средства организации и 

активного ведения образа жизни, профилактики вредных привычек и 

девиантного (отклоняющегося от норм) поведения. 
   В области нравственной культуры: 
бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 
проявление уважительного отношения к окружающим, 

товарищам по команде и соперникам, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности; 
ответственное отношение к рорусенному делу, проявление 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 
  В области трудовой культуры: 
добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное 

стремление к освоению новых знаний и умений, повышающих 

результативность выполнения заданий; 
приобретение умений планировать, контролировать и оценивать 

учебную деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их 

безопасность; 
закрепление умения поддержания оптимального уровня 

работоспособности в процессе учебной деятельности посредством 

активного использования занятий физическими упражнениями, 
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гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 
В области эстетической культуры: 
знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные 

привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий; 
понимание культуры движений человека, постижение значения 

овладения жизненно важными двигательными умениями и навыками, 

исходя из целесообразности и эстетической привлекательности; 
восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 
В области коммуникативной культуры: 
владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 

открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 
владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 

принятии общих решений; 
владение умением логически грамотно излагать, аргументировать 

и обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 
В области физической культуры: 
владение способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями, их планирование и 

наполнения содержанием; 
владение умениями выполнения двигательных действий и 

физических упражнений базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активно их использовать в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности; 

овладение способами наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 
 
 
 
 
Предметные результаты 
 
      В основной школе в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования 

результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 
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 понимание роли и значения физической культуры в 

формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый 

образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
овладеть системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, освоение уменией отбирать физические упражнения и 

регултровать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
приобретение опыта организации организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с соблюдением правил 

техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказать первую помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 
расширение опыта организации и мониторинга физического 

развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических 

качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

целевой ориентацией; 
формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояния здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 

счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностейиосновных систем 

организма. 
        Предметные результаты, так же как личностные и 

метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 
     В области познавательной культуры: 
знание по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 
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знания основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; 
знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением 

здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 
В области нравственной культуры: 
способность проявлять инициативу и самостоятельность при 

организации совместных занятий физическимими упражнениями, 

добровольное и уважительное отношение к участникам с разным 

уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 
умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, 

оказать им помощь при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 
способность проявлять дисциплинированность и уважение к 

товарищам по команде и соперникам во время игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 
В области трудовой деятельности: 
способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять 

учебные  задания по технической и физической подготовке; 
умение организовать самостоятельные занятия физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, обеспечить 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 
умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по 

базовым видам школьной программы, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на бкдкщую 

профессиональную деятельность. 
В области эстетической культуры: 
умение организовывать самостоятельные занятия с 

использованием физических упражнений по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режим физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 
умение организовать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений при выполнении упражнений разной 

направленности (на развитие координационных способностей, силовых, 

скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 
способность вести наблюдение за динамикой показателей 

физического развития, осанки, показателями основных физических 

способностей, объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми 

нормами и нормативами. 
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В области коммуникативной культуры: 
способность интересно и досткпно излагать знания о физической 

культуре, умело применять соответствующие понятия и термины; 
умение определять задачи занятий физическими упражнениями, 

включенными в содержание школьной программы, аргументировать, как 

их следует организовывать и проводить; 
способность осуществлять судейство соревнований по одному из 

видов спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, 

капитана команды, владея необходимыми информационными жестами. 
В области физической культуры: 
способность отбирать физические упражнения, естественные 

силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их 

функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные 

комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений 
осанки, улучшения физической подготовленности; 

способность составлять планы занятий с использование 

физических упражнений разной педагогической направленности, 

регулировать величину физической  нагрузки в зависимости от задач и 

индивидуальных особенностей организма;  
умение проводить самостоятельные занятия по освоению и 

закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий т 

развитию основных физических (кондиционных и координационных) 

способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 
занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 
      История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
      История зарождения олимпийского движения в России. 

Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  
      Характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 
      Физическая культура в современном обществе. 
      Организация и проведение пеших туристических 

походов.Требование к технике безопасности и бережному отношению к 

природе (экологические требования). 
       Физическая культура (основные понятия). Физическое 

развитие человека.  
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       Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. 
        Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. 
        Техническая подготовка. Техника движений и её основные 

показатели. 
        Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
        Адаптивная физическая культура. 
        Спортивная подготовка. 
        Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция 

честного спорта. 
        Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
       Физическая культура человека. Режим дня и его основное 

содержание. 
       Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. 
       Влияние занятий физичекой культурой на формирование 

положительных качеств личности. 
        Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки 

и телосложения. 
        Восстановительный массаж. 
        Проведение банных процедур. 
        Первая помощь во время занятий физической культурой и 

спортом. 
 
СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
(ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
         
         Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 
       Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов и физкультпауз (подвижных перемен). 
       Планирование занятий физической подготовкой. 
       Проведение самостоятельных занятий прикладной 

физической подготовкой. Организация досуга средствами физической 

культуры. 
       Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 
       Оценка эффективности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью. 
       Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок). 
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       Измерение резервов организма и состояния здоровья с 

помощью функциональных проб. 
 
 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
 
   Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели. 
    Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры. 
     Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 
     Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды 

и приёмы. 
     Акробатические упражнения и комбинации. 
     Ритмическая гимнастика (девочки). 
     Опорные прыжки. 
     Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне 

(девочки). 
     Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине 

(мальчики). 
     Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 
Упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). 
     Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 
     Прыжковые упражнения. 
     Метание малого мяча. 
     Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
     Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 
     Волейбол. Игра по правилам. 
     Футбол. Игра по правилам. 
     Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-

ориентированные упражнения. 
     Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 
     Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 
     Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, 

координации движений. 
     Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, 

силы, координации движений, быстроты. 
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     Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, 

координации движений. 
     Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

2.2.2.16 Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Пояснительная записка 
Данная  программа разработана на основе Федерального 

Государственного Стандарта основоного общего образования,  а также 

на основе положений Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года (Указ Президента России от 12 мая 2009 г № 

537), авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 5-9  классов под редакцией А.Т. Смирнова,  Москва, Просвещение, 

2012 г. 
 В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали 

одной из насущных потребностей каждого человека, общества, 

государства. 
Подготовка подрастающего поколения россиян в области 

безопасности жизнедеятельности должна основываться на комплексном 

подходе к формированию у подростков современного уровня культуры 

безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения. 
Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 

5-9 классах: 
Безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и и социального характера. 
Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности. 
Принятие учащимися ценностей гражданского общества, прав 

человека, правового  государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти. 
Антиэкстремистское  мышление и антиреррористическое 

поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 
Отрицательное отношение учащихся  к приёму психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков. 
Готовность и способность учащихся к нравственному 

совершенствованию. 
 Достижение этих целей обеспечивается решением таких 

учебных задач, как: 
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Формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 
Формирование индивидуальной системы здорового образа 

жизни. 
Выработка у учащихся антиэкстремистской  и 

антитеррористической личностной позиции и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 
Общая характеристика  предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

основной  школе (5-9 классы) предназначен для: 
Формирования у учащихся основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 

здоровья и жизни человека. 
Выработки у них сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности, безопасности окружающих. 
Приобретение учащимися  способности сохранять жизнь и 

здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения 

адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учетом их 

возможностей. 
Формирование у учащихся антиэкстремистского  и 

антитеррористического поведения. Отрицательного отношения к приёму 

психоактивных веществ, в том числе и наркотиков.  
Структура предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

при модульном построении содержания образования включает в себя  

два учебных модуля и пять разделов. 
Под учебным модулем следует понимать конструктивно 

завершенную часть предмета, основанную на его методологии и 

включающую  в себя такой объем учебного материала, который 

позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент 

системы предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Учебные модули 
Модуль-1 Модуль-2 
Основы безопасности 

личности, общества и государства.  
Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни.  
Разделы 
1 Основы комплексной 

безопасности 
4 Основы здорового образа 

жизни 
2 Защита населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций 
5 Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи 
3 Основы - - 
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противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ 
 
Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1  

«Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ». 

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» основаны на положениях Федеральных законов РФ 

и других нормативно-правовых актов, в том числе: 
Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена 

Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537); 
Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 

2020 г. (утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690), а 

также Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленной в ФГОСТ  

общего образования второго поколения. 
 Для реализации содержания, учебных целей и задач 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах в 

программе предусмотрено 175 часов на 5 лет обучения (1 час в неделю 

во всех классах). Этот объем для учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» определен на базовом уровне 

(разделы 1-5 программы).  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса. 
Личностные результаты: 
Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения  в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
Формирование понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; 
Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества, воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 
Формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий  и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 
Формирование целостного мировоззрения, соответствующих 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное. Языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
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Формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 
Развитие правового мышления и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
Формирование  коммуникативной компетентности в обращении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 
Формирование основ экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятия ценности семейной жизни, уважительное  и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 
Формирование антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 
Метапредметные результаты: 
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы  и интересы своей 

познавательной деятельности; 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищенности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

курса, осуществлять контроль соей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действия в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 

области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её 

решения; 
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Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие 

решений и осуществление осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных 

ситуаций, видов террористической деятельности), устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать 

выводы; 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
Формирование  и развитие компетентности в области 

использования ИКТ; 
Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том 

числе оказание первой помощи пострадавшим; 
Формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 
Предметные результаты: 
Формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 
Формирование убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 
Понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
Понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 
Понимание необходимости подготовки граждан к военной 

службе; 
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Формирование установки на здоровый образ жизни, 

исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение 

иного вреда здоровью; 
Формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личной позиции; 
Понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 
Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм 

и их последствия для личности, общества и государства; 
Знание и умение применять правила безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
Умение оказывать первую помощь пострадавшим; 
Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

полученной из различных источников; 
Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной  

ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
 
 
 
Содержание предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и 

государства». 
Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 
Пожарная безопасность 
Безопасность на дорогах 
Безопасность в быту 
Безопасность на водоёмах 
Экология и безопасность. 
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях. 
Подготовка к активному отдыху на природе 
Активный отдых на природе и безопасность 
Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 
Обеспечение безопасности при автономном существовании 

человека в природной среде. 
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 
ЧС природного характера 
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ЧС техногенного характера 
Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера. 
Раздел  2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций. 
Организация защиты населения РФ от ЧС. 
Правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС мирного 

и военного времени. 
Организационные основы по обеспечению защиты населения от 

ЧС  мирного и военного времени. 
Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения 

от ЧС мирного и военного времени. 
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 
Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для 

общества и государства. 
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 
Противодействие терроризму в мировом сообществе. 
Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и 

терроризмом в Российской Федерации. 
Положения Конституции РФ. 
Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. 
Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 

2020 г. 
Концепция противодействия терроризму в РФ. 
Содержание законов РФ о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. 
Национальный антитеррористический комитет (НАК). 
Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России 

(ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, изменению 

наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 
Профилактика наркозависимости. 
Организационные основы системы противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской Федерации. 
Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 

терроризмом и проявлениями экстремизма. 
Контртеррористическая операция. 
Участие ВС РФ в борьбе с терроризмом. 
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму. 
Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в 

формировании антитеррористического поведения. 
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Влияние уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности на формирование антитеррористического поведения. 
Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 
Ответственность несовершеннолетних  за антиобщественное 

поведение и за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 
Уголовный кодекс РФ об ответственности за антиобщественное 

поведение, участие в террористической  и экстремистской деятельности. 
Наказание за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта. 
Взрывы в местах массового скопления людей. 
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других 

транспортных средств и удержание в них заложников. 
Правила поведения при возможной опасности взрыва. 
Правила безопасного поведения, если взрыв произощёл. 
Меры безопасности в случае похищения или захвата самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 
Составляющие здорового образа жизни. 
Факторы, разрушающие здоровье. 
Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, 

употребление алкоголя, наркомания). 
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для 

здоровья человека. 
Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 
Правовые аспекты взаимоотношения полов. 
Семья в современном обществе. 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи. 
Оказание первой помощи. 
Первая помощь и правила её оказания. 
Средства оказания первой помощи. 
Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их 

возбудители, пути передачи, меры профилактики. 
Первая помощь при неотложных состояниях. 
Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 
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Первая помощь при массовых поражениях. 
Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи 

при массовых поражениях. 
 

 

2.3. Программы внеурочной деятельности 
 

Программа по курсу внеурочной деятельности 
 

«Занимательная математика» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая рабочая программа кружка «Занимательная  

математика» для учащихся 5      класса составлена с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования и авторской программы 

Гуровой Е.Н., рассчитанной на 35 часов в год (1 ч. в неделю). 
Программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и 

детализирует содержание стандартов, 
программа построена с учётом принципов системности, 

научности, доступности и преемственности, 
программа реализует деятельностный подход в обучении 

математики в 5 классе 
программа способствует развитию коммуникативной, языковой, 

лингвистической и культуроведческой компетенций,  
программа обеспечивает условия для реализации практической 

направленности обучения, 
программа учитывает возрастные психологические особенности, 

возможности и потребности обучающихся 5 класса, 
программа учитывает образовательные запросы родителей 

обучающихся 5  класса. 
 
Актуальность программы определена тем, что младшие 

школьники должны иметь мотивацию к обучению математики, 

стремиться развивать свои интеллектуальные возможности.  Данная 

программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки 

школьной программы, расширить целостное представление о проблеме 

данной науки. Решение математических задач, связанных с логическим 

мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, 

будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 
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интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором  реализации 

данной программы является  и стремление развить у учащихся, умений 

самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по 

определенному вопросу.  
Содержание программы соответствует познавательным 

возможностям младших школьников и предоставляет им возможность 

работать на уровне повышенных требований, развивая  учебную 

мотивацию. 
Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир 

элементарной математики, а также расширенный углубленный вариант 

наиболее актуальных вопросов базового предмета – математика. Занятия  

математического кружка должны содействовать развитию у детей 

математического образа мышления: краткости речи, умелому 

использованию символики, правильному применению математической 

терминологии и т.д. 
Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, 

используемые в системе работы кружка, должны быть основаны на 

любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять.  

Данная практика поможет ему успешно овладеть не только обще 

учебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень 

знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в 

различных конкурсах. Все вопросы и задания рассчитаны на работу 

учащихся на занятии. Для эффективности работы кружка  желательно, 

чтобы работа проводилась в малых группах с опорой на 

индивидуальную деятельность, с последующим общим обсуждением 

полученных результатов. Кружок создается на добровольных началах с 

учетом склонностей ребят, их возможностей и интересов. Следует 

помнить, что помочь ученикам найти себя как можно раньше – одна из 

важнейших задач учителя начальных классов. 
Программа кружка рассчитана на 1 год. Занятия 1 раз в неделю. 

Продолжительность каждого занятия 45 минут. 
Название программы: Программа «Занимательная математика» 

для развития математических способностей учащихся. 
 
Цель:   развивать математический образ мышления 
Задачи: 
расширять кругозор учащихся в различных областях 

элементарной математики; 
расширять математические знания в области многозначных 

чисел; 
содействовать умелому использованию символики; 
учить правильно применять математическую терминологию; 
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развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и 

явлений, сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 
уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли. 
Гипотеза. Предположение об эффективности задач логического, 

поискового, познавательного характера обосновывается следующими 

доводами: 
развитие личности ученика, его творческого потенциала; 
развитие интеллекта, исследовательского начала, развитие 

познавательных действий и операций, начиная от действий, связанных с 

восприятием, припоминанием уже знакомого, запоминанием 

посредством мнемонических действий, умений классифицировать 

посредством осмысления и сознательности и кончая оперированием 

логического и творческого мышления. 
 
Принципы программы: 
Актуальность. Создание условий для повышения мотивации к 

обучению математики, стремление развивать интеллектуальные 

возможности  учащихся. 
 
Научность. Математика – учебная дисциплина, развивающая 

умения логически мыслить, видеть количественную сторону предметов 

и явлений, делать выводы, обобщения. 
 
Системность. Курс строится от частных примеров (особенности 

решения отдельных примеров) к общим (решение математических 

задач). 
 
Практическая направленность. Содержание занятий кружка 

направлено на освоение математической терминологии, которая 

пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, 

которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных 

и городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 
 
Обеспечение мотивации. Во-первых, развитие интереса к 

математике как науке физико-математического направления, во-вторых, 

успешное усвоение учебного материала на уроках и выступление на 

олимпиадах по математике. 
 
Реалистичность. С точки зрения возможности усвоения 

основного содержания программы – возможно усвоение за 34 занятия. 
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Курс ориентационный. Он осуществляет учебно-практическое 

знакомство со многими разделами математики, удовлетворяет 

познавательный интерес школьников к проблемам данной точной науки, 

расширяет кругозор, углубляет знания в данной  учебной дисциплине. 
 
Предполагаемые результаты. Занятия в кружке должны помочь 

учащимся: 
усвоить основные базовые знания по математике; её ключевые 

понятия;  
помочь учащимся овладеть способами исследовательской 

деятельности; 
формировать творческое мышление; 
способствовать улучшению качества решения задач различного 

уровня сложности учащимися; успешному выступлению на олимпиадах 

, играх, конкурсах. 
 
Основные виды деятельности учащихся: 
решение занимательных задач 
оформление математических газет 
участие в математической олимпиаде, международной игре 

«Кенгуру» 
знакомство с научно-популярной литературой, связанной с 

математикой 
проектная деятельность  
самостоятельная работа 
работа в парах, в группах 
творческие работы  
 
 
 

Программа по курсу внеурочной деятельности 
«Азбука безопасности» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Курс «Азбука безопасности» предназначен для воспитания личности 

безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами 

безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их 

исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно 

сочетая личные интересы с интересами общества. 
Программа курса включает три логически взаимосвязанных раздела, 

содержание которых составляет область знаний, охватывающих теорию 
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и практику защиты человека от опасных, вредных факторов и 

чрезвычайных ситуаций. 
 

Выбор указанной программы внеурочной деятельности, для 5 

классов, мотивирован следующим: 
 программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и 

детализирует содержание стандартов, 
 программа построена с учётом принципов системности, 

научности, доступности и преемственности, 
 программа реализует деятельностный подход в обучении 

учеников 5 класса; 
 программа обеспечивает условия для реализации 

практической направленности обучения, 
 программа учитывает возрастные психологические 

особенности, возможности и потребности обучающихся 5 А 

класса, 
 программа учитывает образовательные запросы родителей 

обучающихся 5 А класса. 

Цели и задачи: 

Цель: овладение системой теоретических знаний и умений безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, необходимых для применения в практической 

деятельности,  защиты личного здоровья. 

Содержание образования в 5 классе устанавливает следующие задачи: 

 Формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера. 
 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: 

значении двигательной активности и закаливании для здоровья 

человека, о гигиене питания и профилактики вредных привычек. 
 Выработка у учащихся антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции,  ответственности  за 

антиобщественное поведение и участие в антитеррористической 

деятельности. 

Ценностные ориентиры изучения курса 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности. 
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 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 

психическом и социально-нравственном здоровье. 

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через со- страдание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности – любви.  

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка 

социальной и об-разовательной среды, обеспечивающей 

жизнеспособность российского общества. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования.  

 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек.  

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства.  

 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражаю-щееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

 Ценность человечества – осознание человеком себя как части морового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир. 

Сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Общая характеристика курса 

Курс предназначен для:  
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 формирования у подростков основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их 

последствиях для здоровья и жизни человека;  

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности, безопасности окружающих;  

 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и 

здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и 

умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 

учѐтом своих возможностей;  

 формирования у учащихся антиэкстремистского и 

антитеррористическогоповедения, отрицательного отношения к 

приѐмупсихоактивных веществ, в том числе наркотиков.  

Структура курса «Азбука безопасности» при модульном 

построении содержания основного общего образования включает 

в себя два учебных модуля и пять разделов. 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций. Раздел 3. Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Понятийная база и содержание учебного предмета основаны на 

положениях норма-тивно-правовых актов Российской Федерации, 

в том числе:  

• требованиях к результатам освоения образовательной программы 

основного обще-го образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования; 

 • Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина; • Законе «Об образовании»;  
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• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»;  

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 г.; 

 • примерной программе начального общего образования; 

 • приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

 
Место курса в плане внеурочной деятельности 

Согласно  плану внеурочной деятельности данная рабочая программа 

предполагает обучение в объеме 35 часов, в неделю 1 час.  
С учетом возрастных особенностей учащихся 7 класса выстроена 

система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

 Личностные, метапредметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 

развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 

интересов личности от  внешних и внутренних  угроз;  
 
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 
 
• воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности. 
Метапредметные результаты: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-
следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 
 
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 

цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 
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деятельности в обеспечении личной безопасности; 
 
• формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни 

и в чрезвычайных ситуациях; 
 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 
 
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 
 
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 
 
• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, 

выполнять  различные социальные роли  во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 формирование духовно-нравственных качеств учащихся для 

снижения опасности быть вовлеченным в экстремистскую и 

террористическую деятельность. 
 формирование убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 
 понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 
 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребления алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда 

здоровью;  
 формирование экстремистской и антитеррористической 

личностной позиции;  
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 
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 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера,  включая  экстремизм и 

терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 
 знание и умение применять правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 
   • умения оказывать первую медицинскую помощь; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 
• умения применять полученные теоретические знания на практике — 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 
• умения анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения. 

 

Особенности организации учебного процесса по курсу  

«Азбука безопасности» 

Основными принципами обучения являются: сознательность, активность 

и самостоятельность; системность, последовательность и 

комплексность; обучение на высоком уровне трудности; прочность 

формирования знаний, умений и навыков; групповой и индивидуальные 

принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, 

наглядность), приемов позволяющих представлять взаимосвязь 

изучаемых явлений с реальной действительностью. 

Основные методы обучения-словесные методы: лекция, объяснение, 

рассказ, чтение, беседа, диалог (диалог педагога с учащимися, диалог 

учащихся друг с другом), консультация. 

Наглядные методы  основываются на непосредственном восприятии 

изучаемых предметов посредством использования наглядных 

материалов: картин, рисунков, плакатов, фотографий; таблиц, схем, 

диаграмм, чертежей, графиков; демонстрационных материалов: моделей, 

приборов, предметов (образцов изделий, муляжей и т. д.); 

видеоматериалов, презентаций.   
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Практические  методы обеспечивают  самостоятельную  деятельность 

учащихся: 
 метод упражнения: упражнения, тренинг, тренировка. 
 письменные работы: конспект; выписки, составление тезисов 

(доклада), реферат; письменные ответы на вопрос; составление 

аннотации (произведения, статьи). 
 метод наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника 

наблюдений; зарисовка, рисунки; запись звуков, голосов, 

сигналов; фото-,кино-, видеосъемка; проведение замеров.  
  практические занятия: оказание первой медицинской помощи. 
 проектные и проектно-конструкторские методы обучения: 

разработка проектов, программ; построение гипотез; 

моделирование ситуации; создание новых способов решения 

задачи; создание моделей, конструкций; создание творческих 

работ; проектирование (планирование) деятельности, конкретных 

дел. 

Основной организационной формой обучения является занятие. 

Основные принципы, методы и средства обучения  конкретизируются и 

реализуются в ходе занятия и через него. 

Для решения воспитательных задач, используются методы воспитания: 
 Традиционные – убеждение, упражнения, поощрения, 

пример 
 Инновационно-деятельностные – модельно-целевой подход, 

алгоритмизация 
 Неформально-личностные – пример личностно-значимых 

людей, пример авторитетных людей, пример друзей, близких 
 Рефлексивные – индивидуальное переживание, самоанализ, 

осознание собственной ценности в реальной 

действительности 
  

.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 5 КЛАССА  

Модуль I.   Основы безопасности личности, общества и государства      

(22ч.) 
 Раздел I. Основы комплексной безопасности (15 ч.) 
 Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека  
  - Безопасность в быту 
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Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. 

Характеристика городского и сельского жилища, особенности его 

жизнеобеспечения. Возможные  опасные и аварийные ситуации в 

жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. 
 
Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера  
         - Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные 

последствия. Организация дорожного движения. Правила Безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста.  

Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях.. 
Тема 3. Опасные ситуации природного характера  
- Безопасность на водоёмах 
Особенности состояния водоёмов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Правила 

безопасного поведения на воде. Опасность водоёмов зимой. Меры 

предосторожности при движении по льду. Оказание само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 
 
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера  
-   Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, 

наводнение, буря, ураган, сели, оползни, обвалы). Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера (радиационно опасные объекты, 

пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект) 
 
Тема 5. Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение. 
 - Опасные ситуации социального характера 
Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. 

Меры личной безопасности на улице, дома, в общественном месте. 

Профилактика нападений и самозащита при нападении насильников и 

хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приёмы 

самозащиты. Правила безопасного поведения с незнакомым человеком 

на улице, в подъезде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности 

личных вещей. Правила защиты от мошенников.  . 
 
Тема 6 . Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для 

общества и государства. 
Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их 

возникновения. Меры предосторожности при обнаружении взрывного 
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устройства. Поведение человека при захвате его террористами в 

качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников 

сотрудниками спецслужб.  Ответственность несовершеннолетних за   

антиобщественное поведение и участие в террористической 

деятельности. 
 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
 
Раздел II. Основы здорового образа жизни  
 
Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ 

жизни  
- Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  
Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных 

качеств. 
 Двигательная активность и закаливание организма – необходимые 

условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль 

питания в сохранении здоровья человека 
Тема 8. Факторы разрушающие здоровье. 
- Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье 
    Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. 

Табакокурение и его последствия для организма курящего и 

окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. 

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.  
 
Раздел III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 
Тема 9. Первая медицинская помощь и правила её оказания 
         - Оказание первой медицинской помощи 
         Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской 

помощи при ссадинах и ушибах. Перевязочные и лекарственные 

средства.   Первая медицинская помощь при отравлениях газами, 

пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами.   
 
                                                 Тематический план 5 класс 
№мод

уля 

раздел

а, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество часов 

М-1 Основы безопасности личности, 

общества и государства 
22 
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Р-1 Основы комплексной безопасности 22 

Тема 1 Человек, среда обитания, безопасность 

человека 
5 

Тема 2 Опасные ситуации техногенного 

характера 
6 

Тема 3 Опасные ситуации природного 

характера 
2 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера  
2 

Тема 5 Опасные ситуации социального 

характера 
3 

Тема 6 Экстремизм и терроризм – 
чрезвычайные опасности для общества и 

государства  

4 

 Итоговое задание  

М-И Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
 

Р- 3 Основы здорового образа жизни 5 

Тема 6 Возрастные особенности развития 

человека и здоровый образ жизни 
3 

Тема 7 Факторы, разрушающие здоровье 2 

Р-4 Основы медицинских знаний и оказания 

первой  помощи». 
8 

Тема 8 Первая медицинская помощь и правила 

ее оказания 
 8 

 Итоговое задание  
 Всего часов 35 

 
Программа по курсу внеурочной деятельности 

«Живая планета» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Живая 

планета» для обучающихся 5 класса составлена с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования  и  авторской программы 

Т.А.Самковой (Экология. 5-9 классы. Примерная рабочая программа по 

учебному курсу. 
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–  М.:  Академкнига/Учебник, 2015), рассчитанной на 35 часов в год (1 ч. 

в неделю). 
В основу курса «Экология» авторами положена модель «Экология 

в системе культуры». Ее основная идея заключается в том, что 

целостное понимание мира, роли и места в нем человека может быть 

достигнуто только в системе культуры на основе синтеза науки с 

философией, этикой, эстетикой, техникой.  
По мнению академика А.В. Яблокова, которое разделяют многие 

специалисты, «сейчас трудно говорить об экологии как отдельной науке, 

это скорее особое видение любого предмета исследования — от 

культуры до внутриклеточных процессов... Экология как таковая — это 

и человековедение, или, лучше, обществоведение». Не случайно одно из 

современных определений понятия «культура» имеет экологическую 

окраску: «Культура — это внебиологический, специфически 

человеческий способ деятельности, доминирующими факторами 

которого в современном мире являются социальные и экологические 

процессы, кризис которых требует выработки деятельного 

общепланетарного сознания, что возможно лишь в результате 

взаимодействия культур, к чему призывают ученые всего мира». 
В основу разработки содержания и структуры образовательной 

модели «Экология в системе культуры» положены два подхода: 
историко-культурологический и системно-деятельностный. Историко-
культурологический подход дает возможность рассматривать экологию 

как явление сложное, многомерное, с учетом всей системы связей, в 

которой она проявляет себя в жизни общества. Кроме того, такой подход 

отвечает актуальной потребности в широком, целостном 

мировосприятии и миропонимании, которое не может быть достигнуто 

на пути узкоспециального (в частности биоэкологического) подхода к 

рассмотрению экологии. Образовательный процесс в данном случае 

«вписан» в конкретно-исторический и социокультурный контекст. 
В контексте системно-деятельностного подхода приоритетной 

целью курса является организация различных видов экологически 

направленной деятельности, в процессе которой школьники усваивают 

элементы культурного опыта человечества в области взаимодействия 

человека и окружающей среды. При этом важную роль играет 

положение о том, что в основе жизнедеятельности человека лежат два 

фундаментальных отношения: отношение человека к человеку и 

отношение человека к природе. Исходя из этого одна из основных задач 

курса определена как формирование сознательно-научного, 

нравственно-этического отношения учащихся к окружающей среде на 

интеллектуальной и эмоционально-чувственной основе. 
Курс, разработанный на основе модели «Экология в системе 

культуры», дает возможность познакомить учащихся с экологией не 
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только как с одной из отраслей биологической науки, но и как с 

комплексной, междисциплинарной областью человеческого знания. Это 

позволяет расширить представления учащихся о современном состоянии 

экологических знаний, их месте в общей системе культуры, роли в 

жизни общества и каждого конкретного человека. Формирование 

экологической этики, экологической нравственности рассматриваются 

как неотъемлемый элемент культуры. По мнению авторов, такой подход 

отвечает содержанию предмета в рамках регионального и школьного 

компонентов учебного плана. С другой стороны, включение в его 

содержание ряда тем междисциплинарного характера позволяет 

использовать входящие в УМК пособия в преподавании таких 

предметов, как биология, география, история, а также предметов 

гуманитарно-эстетического цикла. Кроме того, УМК может быть 

использован при организации внеклассной и внешкольной работы — для 

занятий кружков и научно-практических объединений учащихся в 

системе дополнительного образования 
Цели изучения экологического курса «Живая планета» в 5 

классе: 
— сформировать у школьников элементарные представления о 

сложных взаимосвязях в природе, об ответственности человека за свои 

действия в природном и социоприродном окружении; 
— на материале своего региона раскрыть доступные для 

понимания пятиклассников особенности городской (сельской) среды, 

факторы и пути ее формирования; наиболее важные экологические 

проблемы городских и сельских поселений. 
— вовлекать учащихся в реальную педагогически 

организованную практическую деятельность экологического характера, 

формировать необходимые для этого предметные и универсальные 

учебные действия. 
Выбор указанной авторской программы, рекомендованной 

Министерством образования РФ для общеобразовательных классов, 

мотивирован следующим: 
 программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и 

детализирует содержание стандартов, 
 программа построена с учётом принципов системности, 

научности, доступности и преемственности, 
 программа реализует деятельностный подход в обучении в 5 

классе, 
 программа способствует развитию учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной 

компетенций, 
 программа обеспечивает условия для реализации 

практической направленности обучения, 
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 программа учитывает возрастные психологические 

особенности, возможности и потребности обучающихся 5 
класса, 

 программа учитывает образовательные запросы родителей 

обучающихся 5 класса. 
При изучении программы используются следующие 

инновационные технологии: игровые, проектные, информационно-
коммуникативные, проблемного обучения. 

Календарно – тематическое планирование разработано в 

соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №12, в котором на 

внеурочную деятельность «Живая планета» в 5 классе отводится 1 час в 

неделю (всего 35 часов в год). 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Целью и планируемым результатом экологического образования 

являются экологическая культура личности, развитие ответственности 

человека в решении экологических проблем, задач устойчивого развития 

биосферы и общества. В соответствии с этим положением курс 

«Экология» предполагает развитие у учащихся следующих личностных 

качеств: 
• ответственность за состояние своего природного, социального и 

культурного окружения, определяющего условия жизни людей в данной 

местности (регионе); 
• ответственность за свое здоровье и здоровье других людей; 
• потребность участия в деятельности по охране и улучшению 

состояния окружающей среды, пропаганде идей устойчивого развития, 

предупреждению неблагоприятных последствий деятельности человека 

на окружающую среду и здоровье людей, а также формирование 

комплекса необходимых для реализации этой деятельности 

теоретических, практических и оценочных умений. 
Усвоение содержания предлагаемого курса будет способствовать 

становлению экологической культуры, показателями которой являются 

разумное ограничение потребностей, здоровый образ жизни, реальная 

деятельность по улучшению своего социоприродного окружения, 

основанные на знаниях о системном строении окружающей природной и 

социоприродной среды и осознании опасности потери пригодных для 

жизни человека и других организмов качеств природной среды. 
Требования к экологической подготовке учащихся, изучающих курс 

«Экология» (планируемые результаты обучения и воспитания), 

описывают, что именно и на каком уровне должен усвоить учащийся. В 

сущности, планируемые результаты являются конкретизацией целей 

курса в соответствии с содержанием основных его разделов. 



 

564 

 

Охарактеризуем основные ступени системы требований к усвоению 

содержания курса (таблица 2). 
Охарактеризуем три основных уровня обязательного усвоения 

содержания программы: I — описание, II — объяснение и III — 
прогнозирование/проектирование. Первый уровень характеризуется 

умением школьника описывать различные природные объекты и 

основные типы экологических взаимодействий в системе «организм—

окружающая среда». Второй, более высокий уровень, связан с умением 

объяснять характер взаимодействий живых организмов с другими 

компонентами экосистемы. Третий, высший, уровень может считаться 

достигнутым в том случае, если ученик овладевает основами 

прогнозирования — умения высказывать компетентные обоснованные 

суждения о предполагаемом направлении развития разнообразных 

экологических ситуаций, и проектирования — умения находить 

грамотные с экологической точки зрения решения проблем, 

возникающих в различных сферах деятельности человека. Именно этот 

уровень позволяет судить о степени сформированности экологического 

мышления у школьников. 
Каждый из трех уровней соотносится с определенной группой 

требований к подготовке учащихся. При этом умения «называть 

(распознавать)», «определять (измерять)» являются базовыми: владение 

этими умениями является необходимым условием для усвоения 

содержания, связанного с действиями «описывать», «объяснять» и 

«прогнозировать/проектировать». Каждый последующий уровень 

сложнее, чем предыдущий, и реализует степень сложности 

выполняемых действий по возрастающей. Таким образом, действия, 

связанные с проектированием и прогнозированием, являются вершиной 

своеобразной пирамиды, а далее, ближе к ее основанию, располагаются 

разнообразные умения и навыки, необходимые для формирования 

умений более высокого порядка. 
На основе заданного обязательного минимума содержания и 

требований к его усвоению разработаны измерители — система 

разнообразных диагностических методик, включающих проверочные 

тестовые задания, задачи, проблемные ситуации, тесты для самооценки 

и самоконтроля, — которые дают возможность судить об уровне 

экологической подготовки учащихся и эффективности использованных 

педагогических методов и технологий. 
В результате освоения курса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 
В результате изучения данного курса учащиеся получат 

возможность овладеть следующими предметными, метапредметными 

и личностными учебными действиями: 
УМЕНИЕМ ОПИСЫВАТЬ: 
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• грамотно использовать основные научные категории, 

необходимые для выполнения учебной исследовательской работы: 

проблема, объект и предмет исследования; цель, задачи, гипотеза; 

методы исследования; 
• владеть понятийным и терминологическим аппаратом, 

используемым в экологии: экосистема, элементы экосистемы, 

экологическое взаимодействие, экологическое равновесие, развитие 

экосистем, экологический мониторинг; 
• определять типы наземных и водных экосистем своей местности; 
• уметь использовать приборы, необходимые для изучения 

экологических факторов и компонентов экосистем: термометр, 

барометр, гигрометр, анемометр, люксметр; дозиметр, рН-метр и другие 

индикационные приборы (исходя из возможностей материальной базы); 
бинокулярная лупа, микроскоп. 

УМЕНИЕМ ОБЪЯСНЯТЬ: 
• экологические взаимодействия в экосистемах своей местности; 
• изменения, происходящие в экосистемах в результате 

саморазвития или под воздействием антропогенного фактора; 
• необходимость сохранения естественных экосистем своей 

местности; 
• зависимость здоровья человека от качества окружающей среды. 
УМЕНИЕМ ПРОГНОЗИРОВАТЬ И ПРОЕКТИРОВАТЬ: 
• анализировать данные, полученные при изучении состояния 

экосистем своей местности; 
• сравнивать результаты своих исследований с литературными 

данными; 
• прогнозировать дальнейшие изменения экосистем своей 

местности; 
• планировать мероприятия, направленные на улучшение состояния 

экосистем местного уровня; 
• оформлять результаты исследований в виде творческих отчетов, 

научных сообщений, рефератов, проектов. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 
Тема 1. История взаимоотношений человека и природы (7 ч) 
Как взаимосвязаны человек и природа. Человек познает и 

изменяет природу. 
Древние люди. Влияние природных условий на расселение и 

занятия древних людей. Основные занятия древних людей: 

собирательство и охота. Присваивающее хозяйство. Локальный 
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(местный) характер влияния деятельности древних собирателей и 

охотников на природу. 
Производящее хозяйство. Возникновение земледелия и 

скотоводства. Воздействие на природу древних земледельцев и 

скотоводов. Стихийное природопользование. Опустынивание. Гибель 

цивилизаций. 
Изменение характера природопользования в процессе развития 

человеческого общества. Человек и природа в настоящем. Прямое и 

косвенное воздействие хозяйственной деятельности человека на 

природу. Интродукция. Источники энергии (исчерпаемые и 

неисчерпаемые). «Экологический рюкзак». Необходимость бережного 

отношения к окружающей среде. 
Практические работы: 
1. Путешествие в прошлое: изобретаем колесо. 
2. В поисках источников энергии. 
 
Тема 2. Основные понятия экологии (9 ч) 
Экология — наука, изучающая взаимоотношения живых 

организмов друг с другом и с окружающей средой, «наука о доме». 

Направления современной экологии: общая экология, прикладная 

экология, экология человека, экология города (урбоэкология). Значение 

экологических знаний в жизни современных людей. 
Общая характеристика понятия «экосистема». Основные 

компоненты экосистем. Экологические связи, простейшая 

классификация: взаимосвязи между живыми, а также живыми и 

неживыми компонентами экосистемы. Биосфера Земли — самая крупная 

природная экосистема. Биологическое разнообразие биосферы. 

Повсеместность распространения жизни на Земле. Роль растений в 

биосфере. Влияние живых организмов на неживую природу. В.И. 

Вернадский и его учение о биосфере. 
Человек в биосфере. Положительное и отрицательное 

воздействие хозяйственной деятельности человека на биосферу. Охрана 

биосферы — условие сохранения жизни на Земле. 
Разнообразие условий жизни на Земле, его причины. 

Зависимость распространения живых организмов от распределения 

света и тепла, наличия или отсутствия воды. Ледяные пустыни, тундра, 

хвойные, смешанные, широколиственные и тропические леса, степи, 

пустыни: природные условия, их влияние на биологическое 

разнообразие, приспособленность живых организмов к условиям 

окружающей среды. 
Среда обитания. Понятие об экологическом факторе как 

элементе среды, оказывающем воздействие на живойорганизм. Факторы 
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живой и неживой природы. Антропогенные факторы — факторы, 

связанные с деятельностью человека. 
Практические работы. 
1. Аквариум как модель экосистемы. 
2. Изучение и оценка экологического состояния микрорайона 

школы (двора дома, в котором ты живешь). 
 
Тема 3. Сообщества и экосистемы (9 ч) 
Сообщество живых организмов — важнейший компонент 

экосистемы. Специфичность видового состава сообществ различных 

экосистем (на примере экосистем луга и леса). Взаимосвязи и 

взаимозависимость растений, животных, грибов и бактерий в 

сообществе. Природные и искусственные сообщества живых 

организмов. 
Группы организмов в природном сообществе. Производители — 

организмы, обеспечивающие органическими веществами и накопленной 

в них энергией все другие компоненты сообщества. Потребители — 
организмы, потребляющие и преобразующие органические вещества, 

созданные производителями. Разрушители — организмы, разлагающие 

сложные органические вещества до более простых соединений. 

Круговорот органических веществ в сообществе живых организмов. 

Пищевые связи в экосистеме. Цепи выедания, разложения, 

паразитические; их роль в жизни экосистем. Пищевые сети. 
Природные и искусственные экосистемы, их сравнительная 

характеристика (на примере поля и луга). 
Городские экосистемы, общая характеристика. Природные и 

искусственные компоненты экосистемы города. Население города и его 

деятельность как главный компонент городской экосистемы. Деление 

городов по численности жителей: малые, средние, крупные, 

крупнейшие, миллионеры. Влияние деятельности людей на 

окружающую среду в городе: изменение природной (естественной) 

среды, загрязнение. Влияние городской среды на здоровье людей. 
Практическая работа: 
Изучение пищевых взаимосвязей в аквариуме.  
Ролевая игра: 
«Проектируем пришкольный участок». 
 
Тема 4. Экология нашего края (9 ч) 
Московский регион, территория и границы. Рельеф Москвы и 

Подмосковья, история его формирования. Семь холмов Москвы. 

Природа московского края в прошлом. 
Особенности географического положения, рельефа и природных 

условий и их значение в выборе места для закладки города. Изменение 
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природы Московского региона человеком, его причины. Современный 

рельеф столицы. 
Воздух Москвы. Загрязнение воздуха и его влияние на здоровье 

жителей столицы. Меры борьбы с загрязнением воздуха в Москве. Роль 

растений города в защите воздуха от загрязнения. 
Водные ресурсы Москвы и Подмосковья, их значение в истории 

развития столицы. Река Москва — главная река столицы. 

Водоснабжение Москвы в прошлом и настоящем. Мытищинский 

водопровод. Рублевская водопроводная станция. Канал имени Москвы, 

его значение в водоснабжении и превращении Москвы в порт пяти 

морей. Реки Москва, Волга и Вазуза — главные поставщики воды в 

столицу. Расход воды в городе. Загрязнение городских рек. 

Мероприятия по очистке воды в реках Москвы. 
Леса Московского региона, их разнообразие и значение в 

истории и современной жизни москвичей и жителей Подмосковья. 

Охраняемые природные территории в черте города: Лосиный остров, 

Битцевский лес, Измайловский лес, Кузьминский лес, Серебряный бор. 

История, богатство видового разнообразия, современное состояние, 

мероприятия по охране. 
Зеленые насаждения Москвы. Парки культуры и отдыха как 

центры истории и культуры. Сокольники. Центральный парк культуры и 

отдыха имени А.М. Горького. Спортивные парки. Бульвары. Скверы. 

Роль парков, бульваров и скверов в создании комфортной среды для 

горожанина: снижение загрязненности воздуха, шума, улучшение 

эстетических качеств городской среды. Ботанические сады Москвы: 

Главный ботанический сад Российской академии наук, Ботанический сад 

МГУ, история их создания и значение. Причины угнетения природных 

территорий в Москве. Красные книги Москвы и Московской области. 

Правила поведения в природе. 
Животный мир Московского региона. Как городские условия 

влияют на животных, их поведение, численность, распространение. 

Мероприятия по сохранению и увеличению видового разнообразия 

городских экосистем. 
Заключение. Что зависит от нас с вами? (1 ч) 

Материально-техническое  обеспечение 

образовательного процесса 

Дополнительная литература: 

1. Энциклопедия для детей. Биология / ред. коллегия: М.Аксенова, Г.Вильчек, 

Е.Дубровская и др. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2008. 
Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт издательства «Вентана-Граф». – Режим 
доступа: http://www.vgf.ru/pedagogu/Metod.aspx 

http://www.vgf.ru/pedagogu/Metod.aspx
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2. Официальный сайт издательства «Первое сентября». - Режим 
доступа: http://bio.1september.ru/ 

3. Методическая библиотека для учителей биологии на сайте 
«ЗАВУЧ.инфо». - Режим доступа: http://www.zavuch.ru/methodlib/35/ 

 
Наглядные пособия: 

Таблицы:  

Биология. 6 класс. 
Портреты выдающихся ученых-биологов. 
Раздаточный материал:  
Готовые микропрепараты «Ботаника», «Зоология» 
Натуральные объекты:  
Гербарии.  
Комнатные растения.  
Животные из живого уголка. 
 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 
2. Мультимедиапроектор, экран. 
3. Колонки. 
4. Принтер, копир. 
 

Учебно-практическое оборудование: 
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  и карт. 
2. Модуль для крепления таблиц. 
3. Шкаф для хранения карт. 
4. Ящики для хранения таблиц. 
5. Световые микроскопы. 
6. Лупы ручные. 
7. Стекла предметные. 
8. Стекла покровные. 

 
Специализированная учебная мебель: 

Ученические столы. 
Компьютерный стол. 
Модуль. 

 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Количество часов 35 
 
Номера кол-во Скоррект Наименования 



 

570 

 

уроков часов и 
рованные 

сроки 

прохожде 
ния 

 разделов  
и тем 

1.  1ч  Взаимосвязь человека и природы 
2.  1ч  Влияние природных условий на 

жизнь и занятия древних людей 
3.  1ч  Практическая работа №1 

«Путешествие в прошлое: 

изобретаем колесо» 
4.  1ч  Производящее хозяйство. 

Воздействие на природу древних 

земледельцев и скотоводов 
5.  1ч  Изменение характера 

природопользования в процессе 

развития общества 
6.  1ч  Человек и природа в настоящем 
7.  1ч  Источники энергии 

(исчерпаемые и неисчерпаемые)  
Практическая работа №2 «В 

поисках источников энергии» 
8.  1ч  Экология. Направления экологии 
9.  1ч  Значение экологических 

знаний в жизни 

современных людей 
10.  1ч  Экосистема. Основные 

компоненты экосистемы 
11.  1ч  Практическая работа №3 

«Аквариум как модель 

экосистемы» 
12.  1ч  Биосфера – самая крупная 

природная экосистема 
13.  1ч  Человек в биосфере 
14.  1ч  Разнообразие условий жизни на 

Земле, его причины 
15.  1ч  Среда обитания 
16.  1ч  Практическая работа №4 

«Изучение и оценка состояния 

двора дома, в котором ты 

живёшь» 
17.  1ч  Биоценоз – важнейший 

компонент экосистемы 
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18.  1ч  Группы организмов в природном 

сообществе 
19.  1ч  Круговорот органических 

веществ в сообществе 
20.  1ч  Пищевые связи в экосистеме 
21.  1ч  Практическая работа №5 

«Изучение пищевых взаимосвязей 

в аквариуме» 
22.  1ч  Природные и искусственные 

экосистемы 
23.  1ч  Городские экосистемы 
24.  1ч  Влияние городской среды на 

здоровье людей 
25.  1ч  Ролевая игра  «Проектируем 

пришкольный участок» 
26.  1ч  Московский регион: территория, 

границы, история формирования 
27.  1ч  Особенности ГП, рельефа, 

природных условий 
28.  1ч  Воздух Москвы. Загрязнение 

воздуха и его влияние на 

здоровье 
29.  1ч  Водные ресурсы Москвы и 

Подмосковья 
30.  1ч  Загрязнение городских рек. 

Мероприятия по очистке воды 
31.  1ч  Леса Московского региона 
32.  1ч  Зелёные насаждения Москвы и 

Подмосковья 
33.  1ч  Животный мир Московского 

региона 
34.  1ч  Красные книги Москвы  и 

Московской области. Особо 

охраняемые территории 
35.  1ч  Заключение 

 
 

 
 

Программа по курсу внеурочной деятельности 
«Я люблю путешествовать по миру»  

 
Пояснительная записка 
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Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности для 

учащихся 5-х классов составлена с использованием материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

основного общего образования  и  авторской программы «Внеурочная 

деятельность        школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя» Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2011.- 223с. 

(стандарты второго поколения), рассчитанной на 35 часов в год (1 ч. в 

неделю). 
Выбор указанной программы внеурочной деятельности, для 5 

классов, мотивирован следующим: 
 программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и 

детализирует содержание стандартов, 
 программа построена с учётом принципов системности, 

научности, доступности и преемственности, 
 программа реализует деятельностный подход в обучении 

учеников 5 класса; 
 программа обеспечивает условия для реализации 

практической направленности обучения, 
 программа учитывает возрастные психологические 

особенности, возможности и потребности обучающихся 5  
класса, 

 программа учитывает образовательные запросы родителей 

обучающихся 5  класса. 
 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного 

времени учащихся  и понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге. 
Данная программа создает условия для культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой культуры. Она полностью отвечает 

требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций. 

          Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

немецкого языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-
ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению: 
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• воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к иностранному языку и культуре 

европейских стран; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого 

воображения,; формирование  представлений о специфике 

иностранного языка в ряду других предметов; формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций и 

компетентностей обучающихся, достижение предметных и 

метапредметных планируемых результатов обучения. 
Цели  

1. учебная 
2. познавательная 
3. развивающая 
4. воспитательная 

Указанные стратегические цели не изолированы друг от друга. Их 

вычленение чисто условно и служит лишь четкому осознанию каждой из 

них; реализация же этих целей возможна только комплексно, ибо каждая 

цель обусловлена всеми остальными. 
Цель обучения реализуется в единстве взаимосвязанных 

компонентов: воспитательного, образовательного, развивающего, 

практического: 
-формирование умений общаться на немецком языке с учетом 

речевых возможностей, потребностей и интересов школьников: 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании; 
-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

изучению немецкого языка на последующих ступенях школьного 

образования; 
-обеспечение коммуникативно - психологической адаптации 

школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании немецкого 

языка как средства общения; 
-приобщение  к  новому социальному опыту с использованием 

немецкого языка:  с некоторыми обычаями страны изучаемого языка, 

с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

немецком языке, с доступными учащимся произведениями детской 

художественной литературы на немецком языке; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 
-формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей школьников, а также их общеучебных умений; 
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-развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием немецкого языка; 
-приобщение  школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на немецком языке различных ролей в игровых 

ситуациях типичных для семейного, бытового, учебного общения 
 

 
   
  Достижение поставленных целей в 5 классе предусматривает решение 

следующих задач: 

 способствовать повышению интереса к предмету и 

успешному его изучению; 

 способствовать интеллектуальному и эмоциональному 

развитию личности ребёнка; 

 развить способность принятия и восприятия особенности 

культуры других народов; 

 развивать  национальное  самосознание  наряду 

 с межкультурной толерантностью; 

 раскрывать общеобразовательную и практическую 

ценность владения несколькими иностранными языками; 

 формировать навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 способствовать овладению важнейшими 

метапредметными умениями и универсальными 

учебными действиями; 
 развивать интерес и уважение к культуре, истории, 

особенностям жизни стран изучаемого языка. 
 

 
Форма организации учебного процесса – классно-урочная система. 
Календарно – тематическое планирование разработано в соответствии с 

учебным планом МБОУ СОШ № 12, в котором на уроки немецкого языка 

(внеурочная деятельность) в 5 классе отводится 1 часа в неделю (всего 

35 часов в год). 
Результаты обучения представлены в Требованиях к планируемым 

результатам изучения программы. 
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Требования к планируемым результатам обучения и освоения 

содержания курса немецкого языка 

в 5 классе 

Личностные:  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося;  

- развитие мотивации учебной деятельности и формирование 

личностного осмысления обучения;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение прав и 

свобод человека;  

- осмысление социально-нравственного поведения, способность к 

определению своей позиции по отношению к миру;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение культуры 

других народов, толерантность.  

Регулятивные:  

- определение цели выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя;  

- организация своего рабочего места под руководством учителя;  

- определение плана выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.  

Познавательные:  

- освоение различных форм познавательной и личностной рефлексий;  

-использование знаково-символических средств предоставления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;  
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- овладение логическими действиями сравнения, синтеза, обобщения, 

классификации: а) сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие; б) группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков;  

- активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

-ориентировка в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела;  

- формулирование ответов на вопросы учителя;  

- нахождение нужной информации в учебнике;  

- подробное пересказывание прочитанного или прослушанного.  

Коммуникативные:  

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  

- умение строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации: а) участвовать в диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях; б) отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; в) 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами;  

- овладение культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.  

  

Предполагаемые результаты реализации программы 
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По окончании реализации программы происходит формирование у 

учащихся социокультурной адаптации и развитие толерантности. 
К концу курса учащиеся будут: 
знать/понимать: 

 особенности культуры и общественно-экономических 

отношений отдельной страны; 
 особенности образа жизни и манеры общения 

представителей европейских стран. 
уметь: 

 вести обсуждение, выражать собственное мнение и 

обосновывать его; 
 читать текстовые материалы, связанные с изучаемой 

тематикой; 
 научно излагать материал в письменном виде согласно 

поставленной проблеме; 
 выполнять проектную работу (доклад, реферат, 

презентацию); 
 самостоятельно подготовить устное сообщение и выступить 

с ним; 
 сравнивать, оценивать, анализировать полученные факты и 

делать выводы. 
 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 
 участвовать в этикетном диалоге. 
 Формы контроля 

В ходе реализации Программы предполагаются следующие виды 

контроля: 
 входной 
 текущий 
 итоговый 

Контроль и оценка должны не только показывать степень 

овладения знаниями, но и формировать у школьника уважительное 

отношение к себе, поддерживать уверенность его в своих силах. 
Формы подведения итогов: 

 выступления детей на открытых мероприятиях; 
 участие в конкурсных мероприятиях; 
 контрольные занятия; 
 итоговое занятие; 
 защита проектов; 
 школьная конференция. 
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Содержание курса 
 

1. Знакомство с Германией и ее достопримечательностями –4 часа 
2. Достопримечательности Франции и Великобритании - 2 часа 
3. Сокровищницы мировой культуры –7 часов 
4. Праздники в разных странах и их проведение – 14 часов 
5. Известные композиторы Германии и Австрии – 2 часа 
6. Немецкие и русские сказки – 4 часа 
7. Обобщенные уроки – 2 часа 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Методический журнал» Иностранные языки в школе» 
2. Журнал « Хочу все знать» 
3. Журнал «Вокруг света» 
4. Костюмы 
5. Сказки братьев Гримм 
6. Сказки А.С Пушкина 
7. Сказки Г.Х. Андерсена 
8. Материалы для поделок 
9. Диски, видеокассеты 

 
 

Программа по курсу внеурочной деятельности  
«Творчество стран Европы»  

 
Пояснительная записка 

 Рабочая программа «Творчество стран Европы» разработана для 5  

класса в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования второго 

поколения по изобразительному искусству, на основании примерной 

программы внеурочной деятельности « Художественное творчество: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д. В. 

Григорьев, Б. В. Куприянов. – М.: Просвещение, 2011. (Работаем по 

новым стандартам) и авторской программы внеурочной деятельности 

«Творчество стран Европы» (автор Фролова Н. А.)   
Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

внеурочной деятельности в сфере художественного творчества 

школьников обусловлена необходимостью разрешения реальных 

противоречий, сложившихся в теории и практике воспитания в новых 

социокультурных условиях, в частности ограниченности стратегии 

«приобщения к культуре» в условиях экспансии массовой культуры. 
Возникшая в 20 веке и построенная на принципах коммертизации, 

тиражирования, стандартизации, упрощения, предельной 
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занимательности массовая культура не без успеха поглощает, 
перемалывает и выдает за свои высшие образцы культурной 
деятельности человечества. 

Происходит постоянная подмена смыслов, низкое выдается за 
высокое, высокое начинает служить низкому. Чтобы не потеряться в 
потоке этих трансформаций, от человека требуется постоянное 
эстетическое самоопределение. 

У отечественной педагогической теории и практики эстетического 
воспитания богатые традиции. Сложился ряд оригинальных и глубоких 
подходов к эстетическому воспитанию: системный, интегративный, 
диалоговый. 

В то же время в массовом эстетическом воспитании 
господствующее положение продолжает занимать парадигма 
«приобщающей» передачи культурных норм и образцов, молчаливо 
признающая художественную культуру внешней по отношению к 
воспитаннику. 
          Реальная альтернатива данной парадигме – воспитание у 
школьника способности к эстетическому самоопределению. И главным 
здесь становится художественное творчество подростков. Создавая 
художественные произведения, они прямо выходят в пространство 
эстетического выбора: высокое или низкое, канон и отрицание канона, 
прекрасное и безобразное. 

Программа внеурочной деятельности школьников по 
художественному творчеству для основной ступени общего образования 
основывается на принципах природообразности, культурообразности, 
коллективности, патриотической направленности, проектности, диалога 
культур, поддержки самоопределения воспитанника. 

Основная идея программы внеурочной деятельности подростков в 
сфере художественного творчества состоит в том, что внеурочная 
художественная деятельность нацелена на духовно-нравственное 
развитие и воспитание школьника, а уже потом на развитие 
специальных предметных способностей художественного творчества. 
Именно поэтому внеурочная деятельность подростков в сфере 
художественного творчества строится вокруг синтетических видов 
художественного творчества и изобразительных видах искусства. 

Синтетические виды художественного творчества – любительский 
театр, видеотворчество, фотография, дизайн и т.п. – позволяют вывести 
подростка на проблему управления социокультурным пространством 
своего существования за счет таких инструментов как сценирование, 
философия и технология дизайна. Изобразительные виды искусства 
позволяют реализовать художественные идеи в различных проектах 
синтетических видов искусства. 

Направленность программы  «Творчество стран Европы» является 
программой художественно-эстетической направленности, 
предполагает кружковой уровень освоения знаний и практических 
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навыков, по функциональному предназначению - учебно-
познавательной, по времени реализации - трехгодичной. 

   Программа  разработана на основе  авторской программы 

«Творчество стран Европы» (изобразительное искусство и дизайн) Н.А. 

Фроловой, типовых программ по изобразительному искусству, 

внеурочной деятельности  и является модифицированной. 
Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения 

учащиеся получают знания о простейших закономерностях строения 
формы, о линейной и воздушной перспективе, цветоведении, 
композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, 
аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного 
искусства, красоте природы и человеческих чувств.  

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит 
сближение содержания программы с требованиями жизни. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать 

современные задачи  эстетического восприятия и развития личности в 

целом. 
В системе эстетического воспитания подрастающего поколения 

особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение 

видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического 

вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности.  
Занятия изобразительным искусством являются эффективным 

средством приобщения  детей к изучению народных традиций. Знания, 

умения, навыки  воспитанники демонстрируют своим сверстникам, 

выставляя свои работы. 
 Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. 
Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 
домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа  
направлена  на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 
творчеству. 

Основная  цель  программы  «Творчество стран Европы»: 

Знакомство школьников с наследием мировой художественной 

культуры, формирование у них  способности управления 

социокультурным пространством своего существования в процессе 

создания и представления (презентации) художественных произведений.  
          Задачи: 

воспитательной – формирование эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру через художественное творчество, 
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восприятие духовного опыта человечества –  как основу  приобретения 

личностного опыта и самосозидания; формирование способности 

«прочтения» жизненной ситуации межличностного взаимодействия по 

аналогии с художественным текстом. Развитие диапазона управления 

своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми, 
освоения способов создания ситуаций гармоничного межличностного 

взаимодействия, тренировка сенсорных способностей. 
художественно-творческой – развития творческих способностей, 

фантазии и воображения, образного мышления, используя игру  цвета и 

фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации творческих 

идей; 
технической – освоения практических приемов и навыков 

изобразительного мастерства (рисунка, живописи и композиции). 
      В целом занятия в кружке способствуют  разностороннему и 

гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию творческих 

способностей, решению задач трудового, нравственного и эстетического 

воспитания. 
Принцип построения программы: 
На занятиях создана структура деятельности, создающая условия 

для творческого развития воспитанников на различных возрастных 

этапах и предусматривающая их дифференциацию по степени 

одаренности. Основные дидактические принципы программы:  

доступность и наглядность, последовательность и систематичность 

обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Например, в  группе первого года обучения дети  

выполняют  творческие задания, в группе второго года – тоже, но на 

более сложном творческом и техническом уровне, оттачивая свое 

мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь по программе, дети проходят 

путь от простого к сложному, с учетом возврата к пройденному 

материалу на новом, более сложном творческом уровне. 
Принцип природосообранности предполагает, что процесс 

художественного творчества школьников должен основываться на 

научном понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, 

согласовываться с общими законами развития природы и человека, 

воспитывать школьника сообразно полу и возрасту, а также 

формировать у него ответственность за развитие самого себя. 
Принцип культуросообразности предполагает, что художественное 

творчество школьников должно основываться на общечеловеческих 

ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами 

тех или иных национальных культур, специфическими особенностями, 

присущими традициям тех или иных регионов, не противоречащих 

общечеловеческими ценностями. Необходимо, чтобы художественное 

творчество помогало растущему человеку ориентироваться в тех 
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изменениях, которые постоянно происходят в нем самом, в сфере 

искусства, в окружающем мире. 
Принцип коллективности предполагает, что художественное 

воспитание и образование, осуществляясь в детско-взрослом коллективе 

дает юному человеку опыт жизни в обществе, взаимодействия с 

окружающими, может создавать условия для позитивно направленных 

самопознания, эстетического самоопределения, художественно-
творческой самореализации. 

Принцип патриотической направленности предусматривает 

обеспечение субъективной значимости для школьников идентификации 

себя с Россией, народами России, российской культурой (в том числе 

художественной), природой родного края. Использование эмоционально 

окрашенных представлений ( образы политических, этнокультурных, 

эстетических явлений и предметов; собственных действий по 

отношению к Отечеству; стимулирование переживаний, которые 

ориентируют младшего подростка на действия, приносящие благо 

Отечеству. 
Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию 

всей деятельности педагога на подготовку и «выведение» подростка в 

самостоятельное проектное действие. В программе предусмотрены 

художественные, эстетические, социальные проекты. 
Принцип диалога культур предполагает: 

 Рассмотрение художественного творчества как диалога 

культур поколения современных подростков с поколениями 

предшествующих эпох; 
 Рассмотрение самодеятельного коллективного 

художественного творчества как диалога культур всех 

участников коллектива; 
 Рассмотрение ситуаций представления зрителям продуктов 

художественного творчества. 
Принцип поддержки самоопределения младшего подростка 

Самоопределение в художественном творчестве – процесс 

формирования личностью собственного и ответственного эстетического 

отношения к действительности. Все это происходит в ходе взаимного, 

открытого друг для друга эстетического восприятия, переживания, 

понимания, создание творческого «продукта». 
А также: 
принцип доступности; 
принцип межпредметных связей;  
принцип наглядности; 
принцип системности и преемственности, обеспечивающий 

взаимосвязь и последовательность всех компонентов программы, 
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определяющий соблюдение установок «от простого – к сложному», « от 

частного – к общему»; 
принцип дифференциации и индивидуализации предусматривающий 

создание условий для максимального развития способностей и задатков 

каждого ребенка, предполагающий реализацию индивидуальных 

потребностей школьников. 
Программа «Творчество стран Европы» позволяет интегрировать 

знания, полученные в процессе обучения предметам филологического 

цикла, МХК, технологии, музыки, с воспитанием личности младшего 

подростка и развитием его творческого потенциала. 
Программа является вариативной: педагог может вносить 

изменения в содержание тем ( выбрать ту или иную игру, форму работы, 

дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.) 
Отличительные особенности  данной образовательной программы от 

уже существующих в этой области заключается в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству.  
          Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было 

направлено на овладение основами изобразительного искусства, на 

приобщение детей к активной познавательной и творческой работе. 

Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при 

которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного 

искусства у школьников развиваются творческие начала. 
Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 
 обучение организовано на добровольных началах всех 

сторон (дети, родители, педагоги); 
 детям предоставляется возможность удовлетворения 

своих интересов и сочетания различных направлений и форм 

занятия; 
 допускается переход обучающихся из одной группы в 

другую (по возрасту). 
  Возраст детей, участвующих в реализации данной 

образовательной программы 11-13 лет. Дети этого возраста способны на 
высоком уровне усваивать разнообразную информацию о видах 
изобразительного искусства. 

Сроки реализации образовательной программы рассчитан на 3 года 
обучения.   

Первый год ( для учащихся 5 классов) является вводным и направлен 
на первичное знакомство с изобразительным искусством.  
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Второй и третий год закрепляет знания, полученные на первом году 
обучения,  даёт базовую подготовку для использования этих знаний в 
дальнейшем.  

В структуру программы входят разделы, каждый из которых 
содержит несколько тем. В каждом разделе выделяют образовательную 
часть: (первоначальные сведения о декоративно-прикладном и 
изобразительном искусстве), воспитывающую часть: (понимание 
значения живописи, её эстетическая оценка, бережное отношение к 
произведениям искусства), практическая работа на занятиях, которая 
способствует развитию у детей творческих способностей (это могут быть   
наблюдения, рисунок с натуры, по представлению и т.д.). 

Формы занятий. Базовые формы учебных занятий: 

информационные, практические, постановочные, коллективные, 

игровые.   Одно из главных условий успеха обучения детей и развития 

их творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен 

и принцип обучения и воспитания  в коллективе. Он предполагает 

сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм 

организации на занятиях.   Результаты коллективного художественного 

труда обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, 

коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях художественные 

работы используются  как подарки для родных, друзей, ветеранов войны 

и труда. Общественное положение результатов художественной 

деятельности школьников имеет большое значение в воспитательном 

процессе.  
Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и 

практической.   
С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы 

весь процесс был оснащен современными техническими средствами, 

наглядностью, муляжами и реквизитами. 
На реализацию задач программы нацелены основные формы работы 

в ее рамках:  
проведение занятий (с использованием классических и 

интерактивных приемов); 
проведение мастер-классов; 
организация выставок, оформление праздников; 
участие в детских творческих конкурсах и проектах, организация 

различных конкурсов; 
выход на родительские собрания; 
связь с представителями культурных центров. 
Условия эффективности и результативности внеурочной 

деятельности:  
 Формы и методы 
На занятиях используются  методы:  
• Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 
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• Наглядные  (иллюстрация, демонстрация, показ педагога, работа с 

журналами). 
• Практические (упражнения, сюжетно-ролевые игры, практические 

работы). 
• Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому  

педагогом). 
• Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры). 
• Методы контроля и самоконтроля (устный и письменный 

контроль, методы самоконтроля). 
• Эвристические  
Ведущие формы организации занятий: групповые (творческие 

мастерские); индивидуальные (самостоятельная работа); коллективные 

(занятия, экскурсии, игра). 
 В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается 

индивидуализация методов обучения. Выбор методов и приёмов работы 

определяется целями и задачами конкретного занятия. Содержание 

занятия планируется дифференцированно, с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. 
Режим занятий 
   Занятия по программе внеурочной деятельности «Творчество 

стран Европы» для  учащихся 5 класса проводятся 1 раз в неделю, 35 

часов в год   
     Ожидаемые результаты освоения программы: 
     Главным результатом реализации программы является создание 

каждым ребенком своего оригинального продукта, а  главным 

критерием оценки ученика является не столько его талантливость, 

сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 

достижения нужного результата, ведь овладеть  всеми секретами 

изобразительного искусства может каждый, по - настоящему желающий 

этого ребенок. 
     Дети, в процессе усвоения программных требований, получают 

допрофессиональную подготовку, наиболее одаренные – возможность 

обучения в специальных профессиональных учебных заведениях.   
       В конце первого года ( учащиеся 5 классов) обучения: 
Ученик будет знать:  
- отличительные особенности основных видов и жанров 

изобразительного искусства; 
- ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон 

в рисунке и в живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые 

цвета;  
- об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, 

усвоить азы рисунка, живописи и композиции. 
Ученик будет уметь: 
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 - передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в 

работе; 
 - понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, 

полутон, падающая тень, блик, рефлекс), воздушная перспектива, 

освещенность, объем, пространство, этюд с натуры, эскиз, дальний план, 

сюжет; 
- понимать, что такое линейная перспектива, главное, 

второстепенное, композиционный центр; 
- передавать геометрическую основу  формы предметов, их 

соотношения в пространстве и в соответствии с этим – изменения 

размеров; 
- выполнять декоративные и оформительские работы на заданные 

темы;  
Ученик сможет решать следующие жизненно-практические 

задачи: 
 - владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим 

материалом, использовать подручный материал; 
Ученик способен проявлять следующие отношения: 
 - проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; 
- творчески откликаться на события окружающей жизни; 
Ученик сможет решать следующие жизненно-практические 

задачи: 
 - владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим 

материалом, использовать подручный материал; 
- выполнять рисунки, композиции, панно, аппликации; 
- работать по репродукциям, картинам выдающихся художников и 

рисункам детей; 
- делиться своими знаниями и опытом с другими обучающимися, 

прислушиваться к  их мнению; 
- понимать значимость  и возможности коллектива и свою 

ответственность перед ним.  
Личностные результаты 
- проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ. 
- эмоционально откликаться на красоту времен года, явления 

окружающей жизни, видеть красоту людей, их поступков. 
- слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 
- предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 
- понимать необходимость добросовестного отношения  к 

общественно-полезному труду и учебе.  
         Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 
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-   умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
-   умение анализировать собственную учебную деятельность, 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 
-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
-   умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать. Самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять рассуждать и делать выводы; 
-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
-  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе; 
-  формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 
 

Способы проверки результатов освоения программы 
   

 Подведение итогов по результатам освоения материала данной 

программы проводится в форме: 

- контрольных занятий по изученным темам; 

- конкурсы; 

- выставка детских работ; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 

        Для выявления уровня развития творческих способностей 

детей применяется упрощенный вариант диагностики креативности  

Торренса «Краткий тест творческого мышления. Фигурная форма» - 
адаптация теста Торренса на образное творческое мышление в 

обработке И.С.Авериной и Е.И.Щеблановой; методика изучения 

особенностей воображения детей Е.Г.Речицкой и Е.А.Сошиной. Эти 
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диагностики проводятся в конце первого и второго годов обучения по 

программе. 
В качестве форм подведения итогов применяются  зачеты, зачетные 

итоговые  работы, открытые занятия, конкурсы, выставки, защиты 

творческих работ. 
- выполнение итоговых работ по результатам усвоения каждого 

блока; 
- выполнение конкурсных и выставочных работ; 
- подведение итогов по результатам каждого полугодия.        

 
Учебно-методические средства обучения. 

 
1. Комплект уроков по ИЗО по программам  Неменского Б.М., 

Шпикаловой Т.Я. Диск. 
www.IZOCD  
2.  Изобразительное искусство. 5–9 классы : рабочие программы для 

общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, 

Н. А. Горяева, А. С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011  
3    .Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Л.М. Буткевич. – М.: ВЛАДОС, 2003. 
4   .Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство: 

теория, история, практика / Е.Г. Вакуленко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 
5     Варавва Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная 

энциклопедия / Л.В. Варавва. – Ростов н/Д., 2007. 
6.   .Жемчугова П.П. Изобразительное искусство / П.П. Жемчугова. 

– СПб.: «Литера», 2006. 
7.    Комарова Т.С. как научить ребенка рисовать Т.С. Комарова. – 

М.: Столетие, 1998. 
8.    Неменский Б.М. Мудрость красоты / Б.М. Неменский. – М.: 

Просвещение, 1987. 
                     

Условия реализации программы 
1. Материально-техническая база: 
• просторный оборудованный кабинет; 
• предметная среда (стенды, специальное оформление, выставки 

готовых работ, сменная информация); 
• оборудование: ноутбук, телевизор, графический планшетник, 

документ-камера   
• шкаф для хранения изделий, материалов;  
• коробки для хранения остатков бумаги, ткани. 
2. Методическое обеспечение: 
• пополнение периодической литературы и книг по темам;  
• дидактический материал; 
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• наглядный материал (презентации, иллюстрации из журналов);  
• методическая литература:  журнал,  учебные  пособия для детей. 

 
Тематический план первого года обучения (для учащихся 5 

классов): 
  

 
№ Тема Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1 Вводная часть. Европейское 

творчество.  
2 1 1 

2 Основы рисунка. 
Изобразительные средства 

рисунка. Стили.  

3 1 2 

3 Германия. Живопись – 
искусство цвета.  

3 1 1 

4 Франция. Изображение 

растительного мира. 

Лавандовые поля. 

3 1 2 

5 Чехия. Взаимосвязь 

элементов в произведении. 
3 1 2 

7 Италия. Буйство красок. 3 1 2 
8 Испания.  

Жанры изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт. Фрида.  

6 3 3 

9 Тематическое рисование. 6 1 5 

1 Оформительские, творческие 

и выставочные работы. 
          3 1 2 

1 Европа. Любимая страна. 

Уголок, который мне хочется 

показать всем.  

3 1 2 

 Итого: 35 12 23 
 

 
 
 
 
 
 
 

Программа 
по курсу внеурочной деятельности «Золотые руки» 
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Пояснительная записка 

 
     Настоящая рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Золотые руки» для учащихся основной школы составлена 

на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном образовательном стандарте основного общего образования 

второго поколения, с использованием материалов Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 
 
Цель внеурочной деятельности «Золотые руки» – осуществить 

взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования 

как механизма обеспечения полноты и цельности образования, для этого 

используются следующие инновационные технологии: 1. Технологии 

дополнительного образования. 2. Технология коллективного 

творческого воспитания. 
Дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в 

области декоративно – прикладного искусства. 
Подготовить учащихся к самостоятельной и культурной жизни. 
 
Задачи: 
Развивать природные задатки и способности, помогающие 

достижению успеха в различных видах декоративно-прикладного 

искусства. 
Научить приемам исполнительского мастерства. 
Научить видеть, понимать и анализировать произведения 

декоративно-прикладного искусства. 
Использовать в качестве объектов труда потребительские изделия 

и оформить их, с учетом требований дизайна и  декоративно-
прикладного искусства. 

Развивать самостоятельность и способность учащихся решать 

творческие и изобретательские задачи. 
 
Место курса в плане внеурочной деятельности 
 
Учебно – тематическое планирование разработано в соответствии 

с учебным планом МБОУ СОШ №12, в котором на внеурочную 

деятельность в 6 классе отводится 1 час в неделю (всего 35 часов в год). 
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Итоги занятий проводятся в форме отчетной выставки детских 

работ с приглашением родителей и учителей. 
 
Автор Т. Е. Харченко 
Золотые руки 
 
Учебно-тематический план 
 

№

 
п/п 

Темы Количество часов 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Изготовление кукол 6 1 5 

3 Изделия из лоскутков 7 1 6 

4 Вышитая картина 6 1 5 

5 Металлопластика 6 1 5 

6 Мозаика из шпона 6 1 5 

7 Отчетная выставка работ 

школьников 
2 1 1 

 Итого 35 7 28 

 
Содержание курса 
Вводное занятие 
Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных 

художественных промыслов, традиционного крестьянского искусства и 

современного декоративного искусства. 
Практическая работа: посещение выставок и музеев. 
 
2. Изготовление кукол 
История русской народной тряпичной куклы. 
Знакомство с различными образцами традиционных кукол. 
Порядок проектирования тряпичной куклы. Техника 

безопасности при работе. Демонстрация готовых кукол  представленных 

на выставке в школьной мастерской. 
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Практическая работа: зарисовка куклы в цвете (цветные 

карандаши, акварель). Технология изготовления кукол. Раскрой деталей 

куклы из бумаги. Раскрой деталей куклы из ткани. Обработка деталей 

куклы. Технология изготовления одежды для куклы. Техника 

безопасности при работе на швейной машине с электроприводом. 

Декоративная отделка одежды для кукол. Изготовление аксессуаров для 

кукол.  
 
3. Изделия из лоскутков 
История создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной 

пластики. Цветовые сочетания в орнаменте. Материалы для лоскутной 

техники. Техника безопасности при работе. Демонстрация изделий в 

технике лоскутного шитья представленных на выставке в школьной 

мастерской. 
Практическая работа: подбор ткани для изготовления изделия в 

лоскутной технике. Изготовление образцов лоскутных  узоров 

применяемых в швейных изделиях. Выполнение эскизов изделий с 

применением декоративной отделки в технике лоскутного шитья. 

Изготовление изделий в технике лоскутного шитья.  
 
4. Вышитая картина 
Виды вышивок. Применение вышивки в картинах. Выбор ткани и 

ниток. Гармоничные цветовые композиции в картине. Техника 

безопасности при работе. Демонстрация вышитых картин 

представленных на выставке в школьной мастерской. 
Практическая работа:  выполнение картины в цвете (цветные 

карандаши, акварель). Технология изготовления вышитой картины. 

Перевод деталей картины на ткань. Вышивание деталей картины. 

Обтяжка картины. Оформление вышитой картины в рамку. 

Изготовление крепежного устройства картины. 
 
5.Металлопластика 
Технология обработки вторичного сырья (жестяные банки из под 

напитков). Техника безопасности при работе. Демонстрация готовых 

изделий на выставке в школьной мастерской. 
Практическая работа: подготовка тонкой и мягкой металлической 

жести к работе. Нанесение контура барельефа на лист жести. Придание 

барельефу объема. Обрамление законченного барельефа. Оформление 

работы в рамку. Изготовление крепежного устройства. 
6. Мозаика из шпона 
Технология обработки шпона для изготовления мозаики. Техника 

безопасности при работе. Демонстрация изделий на выставке в 

школьной мастерской. 
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Практическая работа: обработка шпона. Разметка геометрических 

фигур для мозаики. Вырезание мозаики по намеченным линиям. 

Подготовка изделия (нанесение рисунка). Соединение мозаики с 

изделием. 
 
7. Отчетная выставка работ школьников  
Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки. 
Практическая работа: организация и проведение школьной 

выставки детских работ декоративно-прикладного искусства. 
Проведение фотосессии.  

 
Характеристика основных видов деятельности ученика во 

внеурочной деятельности «Золотые руки» 
Изучать  работы лучшие работы мастеров декоративно-

прикладного искусства на базе городских и школьных музеев. 

Анализировать особенности декоративного искусства народов России. 

Находить информацию для изучения видов народных промыслов 

данного региона. Зарисовывать и фотографировать наиболее интересные 

образцы рукоделия. Участвовать в коллективном обсуждении 

творческих работ. Посещать музеи. Выполнять эскизы орнаментов, 

одежды, декоративных панно, картин и других изделий в цвете (цветные 

карандаши, акварель). Изготавливать куклы и сувениры к традиционным 

праздникам. Изготавливать изделия в технике лоскутного шитья, 

обсуждать наиболее удачные работы. Изготавливать вышитые картины 

для оформления интерьера. Использовать вторичное, экологически 

чистое сырье  в декоративно-прикладном искусстве. Изготавливать 

изделия в технике - металлопластика. Обрабатывать шпон различных 

пород дерева. Изготавливать изделия в технике - мозаика из шпона. 

Обсуждать и подготавливать лучшие работы к выставкам, конкурсам и 

другим мероприятиям.   
 
 
 
 
 

Программа по курсу внеурочной деятельности 
«Азбука безопасности»  

 
 

Пояснительная записка 
 

Курс «Азбука безопасности» предназначен для воспитания личности 

безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами 
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безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их 

исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно 

сочетая личные интересы с интересами общества. 
Программа курса включает три логически взаимосвязанных раздела, 

содержание которых составляет область знаний, охватывающих теорию 

и практику защиты человека от опасных, вредных факторов и 

чрезвычайных ситуаций. 
 

Выбор указанной программы внеурочной деятельности, для 6 

классов, мотивирован следующим: 
 программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и 

детализирует содержание стандартов, 
 программа построена с учётом принципов системности, 

научности, доступности и преемственности, 
 программа реализует деятельностный подход в обучении 

учеников 6  класса; 
 программа обеспечивает условия для реализации 

практической направленности обучения, 
 программа учитывает возрастные психологические 

особенности, возможности и потребности обучающихся 6 

класса, 
 программа учитывает образовательные запросы родителей 

обучающихся 6 класса. 

Цели и задачи: 

Цель: овладение системой теоретических знаний и умений безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, необходимых для применения в практической 

деятельности,  защиты личного здоровья. 

Содержание образования в 6 классе устанавливает следующие задачи: 

 Формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера. 
 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: 

значении двигательной активности и закаливании для здоровья 

человека, о гигиене питания и профилактики вредных привычек. 
 Выработка у учащихся антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции,  ответственности  за 

антиобщественное поведение и участие в антитеррористической 

деятельности. 
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Ценностные ориентиры изучения курса 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 

психическом и социально-нравственном здоровье. 

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности – любви.  

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

жизнеспособность российского общества. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования.  

 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек.  

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства.  

 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражаю-щееся в любви к России, народу, малой родине, в 
осознанном желании служить Отечеству.  

 Ценность человечества – осознание человеком себя как части морового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир. 
Сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Общая характеристика курса 

Курс предназначен для:  
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 формирования у подростков основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их 

последствиях для здоровья и жизни человека;  

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности, безопасности окружающих;  

 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и 

здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и 

умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 

учѐтом своих возможностей;  

 формирования у учащихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приѐмупсихоактивных веществ, в том числе наркотиков.  

Структура курса «Азбука безопасности» при модульном 

построении содержания основного общего образования включает 

в себя два учебных модуля и пять разделов. 

Место курса в плане внеурочной деятельности 
Согласно  плану внеурочной деятельности данная рабочая программа 

предполагает обучение в объеме 35 часов, в неделю 1 час.  
С учетом возрастных особенностей учащихся 6 класса выстроена 

система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  
 

 Личностные, метапредметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 

развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 

интересов личности от  внешних и внутренних  угроз;  
 
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 
 
• воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности. 
Метапредметные результаты: 
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• овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-
следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 
 
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 

цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 
 
• формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни 

и в чрезвычайных ситуациях; 
 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 
 
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 
 
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 
 
• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, 

выполнять  различные социальные роли  во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 формирование духовно-нравственных качеств учащихся для 

снижения опасности быть вовлеченным в экстремистскую и 

террористическую деятельность. 
 формирование убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 
 понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 
 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 
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опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребления алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда 

здоровью;  
 формирование экстремистской и антитеррористической 

личностной позиции;  
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 
 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера,  включая  экстремизм и 

терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 
 знание и умение применять правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 
   • умения оказывать первую медицинскую помощь; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 
• умения применять полученные теоретические знания на практике — 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 
• умения анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения. 

Особенности организации учебного процесса по курсу  

«Азбука безопасности» 

Основными принципами обучения являются: сознательность, активность 

и самостоятельность; системность, последовательность и 

комплексность; обучение на высоком уровне трудности; прочность 

формирования знаний, умений и навыков; групповой и индивидуальные 

принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, 

наглядность), приемов позволяющих представлять взаимосвязь 

изучаемых явлений с реальной действительностью. 

Основные методы обучения-словесные методы: лекция, объяснение, 

рассказ, чтение, беседа, диалог (диалог педагога с учащимися, диалог 

учащихся друг с другом), консультация. 
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Наглядные методы  основываются на непосредственном восприятии 

изучаемых предметов посредством использования наглядных 

материалов: картин, рисунков, плакатов, фотографий; таблиц, схем, 

диаграмм, чертежей, графиков; демонстрационных материалов: моделей, 

приборов, предметов (образцов изделий, муляжей и т. д.); 

видеоматериалов, презентаций.   

Практические  методы обеспечивают  самостоятельную  деятельность 

учащихся: 
 метод упражнения: упражнения, тренинг, тренировка. 
 письменные работы: конспект; выписки, составление тезисов 

(доклада), реферат; письменные ответы на вопрос; составление 

аннотации (произведения, статьи). 
 метод наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника 

наблюдений; зарисовка, рисунки; запись звуков, голосов, 

сигналов; фото-,кино-, видеосъемка; проведение замеров.  
  практические занятия: оказание первой медицинской помощи. 
 проектные и проектно-конструкторские методы обучения: 

разработка проектов, программ; построение гипотез; 

моделирование ситуации; создание новых способов решения 

задачи; создание моделей, конструкций; создание творческих 

работ; проектирование (планирование) деятельности, конкретных 

дел.. 

Основной организационной формой обучения является занятие. 

Основные принципы, методы и средства обучения  конкретизируются и 

реализуются в ходе занятия и через него. 

Для решения воспитательных задач, используются методы воспитания: 
 Традиционные – убеждение, упражнения, поощрения, 

пример 
 Инновационно-деятельностные – модельно-целевой подход, 

алгоритмизация 
 Неформально-личностные – пример личностно-значимых 

людей, пример авторитетных людей, пример друзей, близких 
 Рефлексивные – индивидуальное переживание, самоанализ, 

осознание собственной ценности в реальной 

действительности 
 .    

Содержание курса 
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Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. 

Безопасность на водоёмах. 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на 

природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера. 

Защита населения РФ при возможных ЧС 

Организация защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 
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Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии 

терроризму и экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН 

России) по остановке развития наркосистемы, изменению 

наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 

терроризмом и проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в 

формировании антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и 

за участие в террористической и экстремистской деятельности 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за 

антиобщественное поведение, участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 



 

602 

 

Наказание за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных 

средств и удерживание в них заложников. Правила поведения при 

возможной опасности взрыва. Правила безопасного поведения, если 

взрыв произошёл. Меры безопасности в случае похищения или захвата в 

заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения 

при перестрелке. 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие 

здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление 

алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья 

человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 

Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их 

возбудители, пути передачи, меры профилактики. Первая помощь при 

неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 
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Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при 

массовых поражениях. 

 

1. Содержание курса  6 класса 

Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и государства 25 

часов 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности 25 часов: 

1.Подготовка к активному отдыху на природе (6 часов) 

2.Активный отдых на природе (4 часа) 

3.Дальний(внутренний) и выездной туризм и меры безопасности (6 

часов) 

4.Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде (4 часа) 

5.Опасные ситуации в природных условиях (4 часа) 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 

часов. 

Раздел 2.Первая помощь при неотложных состояниях( 4 часа) 

Раздел 3. Здоровье человека и факторы. на него влияющие (5 часов) 

 

6.Тематическое планирование уроков ОБЖ 5 класс 

 
 

Раздел программы Общее кол-во часов 

Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и государства 25 часа 

1.Подготовка к активному отдыху на природе 6 

2.Активный отдых на природе 4 

3.Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры 

безопасности 
7 

4.Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде 
4 
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5.Опасные ситуации в природных условиях. 4 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 часов 

1.Первая помощь при неотложных состояниях 4 

2.Здоровье человека и факторы. на него влияющие 5 

Итого:  34 

 

Примечание: 

- Раздел 1 «Основы комплексной безопасности» (9 часов), проводится 

входной контроль – стартовая диагностика. Дополнительный час на 

проведения входного контроля берется из раздела 1 «Основы 

комплексной безопасности», тема «Подготовка и проведение пеших 

походов». 

-Раздел 1 «Дальний выездной туризм. Меры безопасности. (8 часов) 

проводится контроль знаний, дополнительный час берется из раздела 

1 «Основы комплексной безопасности», тема «Водные походы и 

обеспечение безопасности на воде». 

-Раздел 3. « Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (9 

часов) 

проводится контроль знаний, дополнительный час берется из 3 раздела 

«Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

7.Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

Оценка устных ответов обучающегося: 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 
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• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или выкладках, которые обучающийся легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего 

содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

(определенные «Требованиям к математической подготовки 

обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

исправленные после нескольких вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или 

наибольшей части материала; 

Форма промежуточной и итоговой аттестации : 

Практическая работа, контрольные работы, тестовые задания. 
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8. Литература: 

 

1.Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. 

Смирнова. 5-9 классы: пособие для общеобразоват.учреждений 

/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. – 2-е изд. –М.: Просвещение, 2012. -47 с. 

2.Рабочая тетрадь 6 класс пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций под редакцией А.Т.Смирнова, 2-е издание, Москва 

«Просвещение» 2014. 

3.Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 

6кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2012. 
 

 
 
 

Программа по курсу внеурочной деятельности 
« Я люблю путешествовать по миру»  

  

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности для 

учащихся 6  класса составлена с использованием материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

основного общего образования  и  авторской программы «Внеурочная 

деятельность        школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя» Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2011.- 223с. 

(стандарты второго поколения), рассчитанной на 35 часов в год (1 ч. в 

неделю). 
Выбор указанной программы внеурочной деятельности, для 6 

классов, мотивирован следующим: 
 программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и 

детализирует содержание стандартов, 
 программа построена с учётом принципов системности, 

научности, доступности и преемственности, 
 программа реализует деятельностный подход в обучении 

учеников 6 класса; 
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 программа обеспечивает условия для реализации 

практической направленности обучения, 
 программа учитывает возрастные психологические 

особенности, возможности и потребности обучающихся 6  
класса, 

 программа учитывает образовательные запросы родителей 

обучающихся 6  класса. 
 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного 

времени учащихся  и понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге. 
Данная программа создает условия для культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой культуры. Она полностью отвечает 

требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций. 

          Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

немецкого языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-
ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к иностранному языку и культуре 

европейских стран; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого 

воображения,; формирование  представлений о специфике 

иностранного языка в ряду других предметов; формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций и 

компетентностей обучающихся, достижение предметных и 

метапредметных планируемых результатов обучения. 
 
В настоящее время ни у кого не возникает сомнения в 

необходимости владения иностранным языком. Развивающиеся 

международные экономические, политические и культурные связи, 

научно-технический прогресс повысили престиж иноязычной 

грамотности настолько, что владение иностранными языками становится 

одним из условий профессиональной компетентности специалиста. 
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Педагогу при обучении иностранному языку необходимо 

развивать у школьников не только коммуникативные умения, но и 

решать задачи, связанные с поликультурным и социокультурным 

развитием личности. Это поможет детям грамотно и нравственно вести 

себя в этом мире и взаимодействовать с ним. 
Данный курс рассчитан на 1 год (35 учебных часов ) 

Цели курса 

 учебная 
 познавательная 
 развивающая 
 воспитательная 

Указанные стратегические цели не изолированы друг от друга. Их 

вычленение чисто условно и служит лишь четкому осознанию каждой из 

них; реализация же этих целей возможна только комплексно, ибо каждая 

цель обусловлена всеми остальными. 
Цель обучения реализуется в единстве взаимосвязанных 

компонентов: воспитательного, образовательного, развивающего, 

практического: 
-формирование умений общаться на немецком языке с учетом 

речевых возможностей, потребностей и интересов школьников: 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании; 
-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

изучению немецкого языка на последующих ступенях школьного 

образования; 
-обеспечение коммуникативно - психологической адаптации 

школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании немецкого 

языка как средства общения; 
-приобщение  к  новому социальному опыту с использованием 

немецкого языка:  с некоторыми обычаями страны изучаемого языка, 

с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

немецком языке, с доступными учащимся произведениями детской 

художественной литературы на немецком языке; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 
-формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей школьников, а также их общеучебных умений; 
-развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием немецкого языка; 
-приобщение  школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на немецком языке различных ролей в игровых 

ситуациях типичных для семейного, бытового, учебного общения. 
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    Достижение поставленных целей в 6 А классе предусматривает 

решение следующих задач: 

 способствовать повышению интереса к предмету и 

успешному его изучению; 

 способствовать интеллектуальному и эмоциональному 

развитию личности ребёнка; 

 развить способность принятия и восприятия особенности 

культуры других народов; 

 развивать  национальное  самосознание  наряду 

 с межкультурной толерантностью; 

 раскрывать общеобразовательную и практическую 

ценность владения несколькими иностранными языками; 

 формировать навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 способствовать овладению важнейшими 

метапредметными умениями и универсальными 

учебными действиями; 
 развивать интерес и уважение к культуре, истории, 

особенностям жизни стран изучаемого языка. 
 

Форма организации учебного процесса – классно-урочная система. 
Календарно – тематическое планирование разработано в соответствии с 

учебным планом МБОУ СОШ № 12, в котором на уроки немецкого языка 

(внеурочная деятельность) в 6 классе отводится 1 час в неделю (всего 35 

часов в год). 
Результаты обучения представлены в Требованиях к планируемым 

результатам изучения программы. 

Требования к планируемым результатам обучения и освоения 

содержания курса немецкого языка 

в 6 классе 

Личностные:  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося;  

- развитие мотивации учебной деятельности и формирование 

личностного осмысления обучения;  
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- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение прав и 

свобод человека;  

- осмысление социально-нравственного поведения, способность к 

определению своей позиции по отношению к миру;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение культуры 

других народов, толерантность.  

Регулятивные:  

- определение цели выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя;  

- организация своего рабочего места под руководством учителя;  

- определение плана выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.  

Познавательные:  

- освоение различных форм познавательной и личностной рефлексий;  

-использование знаково-символических средств предоставления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;  

- овладение логическими действиями сравнения, синтеза, обобщения, 

классификации: а) сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие; б) группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков;  

- активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

-ориентировка в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела;  

- формулирование ответов на вопросы учителя;  
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- нахождение нужной информации в учебнике;  

- подробное пересказывание прочитанного или прослушанного.  

Коммуникативные:  

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  

- умение строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации: а) участвовать в диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях; б) отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; в) 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами;  

- овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.  

  

Содержание курса 

Заочное путешествие по немецкоговорящим странам 

Федеральные земли Германии и их столицы. 

Достопримечательности Австрии. 

Достопримечательности Швейцарии. 

Нравы и обычаи немцев, австрийцев, швейцарцев  

Традиции стран изучаемого языка Проектная работа «Моё знакомство с 

немецкоговорящими странами» 

Что мы знаем о Германии, Швейцарии, Австрии? 
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Мир песен, рифмовок, стихотворений 

Песенки, рифмовки, считалки по теме «Я учу немецкий» 

Фразы и жесты приветствия  

Фразы и жесты прощания 

Разучивание песен «Deine Mama», « Adventslied» 

Музыкальные игры «Die Eisbahn, die Eisbahn», «Wunderinstrument 

Немецкие народные песни 

Бытовой немецкий 

Составление рассказа о себе 

Проектная работа по теме «Моя семья» 

Диалог «В библиотеке» 

Диалог «На улице» 

Диалог «В магазине» 

Диалог «Чем займёмся в выходные?» 

Национальные традиции празднования Рождества в немецкоговорящих 

странах и России 

Национальные традиции празднования Нового года в немецкоговорящих 

странах и России 

Пасха в Германии, в Австрии и в Швейцарии 

«В мире сказки» 

Сказки братьев Гримм 

Сказочные места Германии (город Бремен) 

Сами себе режиссёры. 

Постановка сказки «Die goldene Gans» 
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Презентация спектакля 

Сами себе режиссёры. 

Постановка сказки «Die zwolf Monate» 

Презентация спектакля 

Немецкая национальная кухня 

Традиционные блюда и напитки немцев 

Рождественский стол 

Поведение и общение за столом 

Игра «Немецкий завтрак» 

Игра «Приятного аппетита!» 

Итоговый урок 

Итого: 35 часов 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Учебно-иллюстративный материал: 

-слайды, презентации по темам; 

-видеоматериалы  по темам; 

-аудиоматериалы  по темам; 

-иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

-наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты); 

-натурные объекты: реквизит к спектаклям, театральным постановкам; 

Методические материалы: 

-методическая литература для учителя; 

-литература для обучающихся; 
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-подборка журналов; 

Материалы по результатам освоения программы: 

-перечень творческих достижений; 

-видеозаписи итоговых постановок; 

-фотографии и аудиозаписи мероприятий 

 Материально-техническое обеспечение: 

-игровые средства обучения: набор кубиков, мячи, наборы цветной и 

белой бумаги и картона, наборы цветных карандашей, фломастеров, 

красок 

-сценическая ширма (сцена, зал); 

-видеокамера; 

-элементы театральных декораций; 

-персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками, для 

обработки сценарного и музыкального материала, экран. 

                               

Список литературы 

1. Гальскова Н.Д. нем. язык: учебник для 2-3 кл. школ с углубл. 

изучением нем.яз., лицеев, гимназий и ст. групп дет. Садов 

Просвещение, 2008. – 160с.: ил. 
2. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя. [Текст] / Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – 
(Стандарты второго поколения).  

3. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках 

иностранного языка: Методическое пособие. [Текст] / В. В. 

Копылова – М.: Дрофа, 2004. – 96 с. 
4. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической 

игры и организацией языковой среды в образовательном 

учреждении: Монография. [Текст] / А.Г. Антипов, А.В. 

Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 

2006. – 104 с. 
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5. Галай О.М.. Занимательный немецкий для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории. . [Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 

2001. – 320с., ил. 
6. Кирись В.Н. Игры на уроках немецкого языка: Метод. пособие. 

[Текст] /Кирись В.Н.– М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 
78 с. 

7. Стихи и пьесы для детей: сборник на немецком  языке. [Текст] 

/составители Газина О.Н. Соболевская Э.С.- М.: «Просвещение», 

1089. – 176 с.  
8. Филатова, Г.Е. Ваш ребёнок изучает иностранный язык: памятка 

для родителей. [Текст] / Г.Е. Филатова – Ростов-на-Дону: АНИОН, 

 1993. – 24  

 
 
 

 
 

Программа по курсу внеурочной деятельности 
                                 «Народная культура»  
 

Пояснительная записка 
    Рабочая программа внеурочной деятельности «Народная культура» 

для  6 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов основного общего образования, с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, в соответствии с 

целями и задачами основной образовательной программы 

общеобразовательного учреждения, примерной программы по 

внеурочной деятельности, рабочей программы  внеурочной 

деятельности 5–8 классов, программ Т.Н. Трунцевой, Куприяновой Л.Л. 

«Русский фольклор в школе»  

      Данная образовательная программа ориентирована на духовно-

нравственное,общеинтеллектуальное и общекультурное развитие 

личности ребенка. 
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Учитель сможет опираться на знания, полученные детьми на уроках 

искусства, литературы, иуглублять понимание изучаемого материала. 

В школьном возрасте закладывается основа любых знаний, формируется 

характер и мировоззрение. Народное творчество  в силу своей 

многофункциональности оказывает благотворное влияние на общее 

развитие ученика. Во-первых, он выполняет эстетическую функцию, 

знакомя с  произведениями устного народного творчества; во-вторых 

познавательную: из разнообразных фольклорных жанров ученик узнает  

об устройстве мира, отношениях людей и т.д.; в-третьих 

нормообразующую  или  нравственную, постигает, что такое добро и 

зло, любовь и ненависть, учатся их различать; в четвертых – 

коммуникативную: учит общению, простым человеческим отношениям 

в детском коллективе и с взрослыми. Фольклор формирует язык. Через 

сказки, пословицы и поговорки, сказки, былины и другие   жанры 

народного творчества ребенок постигает красоту родного языка, учится 

правильно говорить.  

Для осмысленного восприятия информации  используются  аудио и 

видео материал, наглядные пособия. Программа предусматривает 

знакомство с музыкальным фольклором и прикладным творчеством 

(народным ремеслам).Для стимулирования учебно-познавательной 

деятельности в качестве формы  итогового контроля проводятся 

фольклорные праздники, согласно народному календарю. 

Отличительными особенностями программы «Народное 

творчество» является  

деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка;  

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным 

наукам (уроки краеведения, литературы и музыки, изобразительное 

искусство и  история); 
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принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на 

творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощение личности.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа «Народное творчество» разработана для учащихся шестых 

классов и неразрывно связана с образовательной программой  школы. 

Объём курса в 6  классе – 35 часов. Занятия ведутся 1 раз в неделю. 

Образовательный процесс  строится в соответствии с возрастными, 

психологическими возможностями и особенностями учащихся, что 

предполагает возможную корректировку времени и режима занятий. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. 

Именно внеурочные занятия способствуют    формированию социально 

активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие 

ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и 

искусства, способной к творческому труду. Данная программа призвана 

расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, 

сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в школе 

закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность. 

 

 
Целью данной программы является общее эстетическое воспитание 

детей, формирование полноценной, творческой личности с богатым 

внутренним миром. 
 

 Задачи:  
 познакомить учащихся с жанрами народного творчества,  

 воспитывать у обучающихся  

чувство причастности к своему народу, к его истории и 

культуре; 
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 развивать творческое и ассоциативное мышление, 

воображение, письменную и устную речь; 
 прививать интерес к предмету, к различным видам 

народного искусства. 
 прививать интерес к устному народному творчеству - 
фольклору 
 развитие коммуникативных способностей (раскрепощения, 

свободы общения); 
 учить детей умению видеть эстетическую сторону текста и 

обучить их анализу   произведения;  
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: «Ученик получит возможность 

для формирования» 
-готовность и способность к 

саморазвитию; 
-развитие познавательных 

интересов, учебных мотивов; 
-знание основных моральных норм 

(справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, 

честность, ответственность.) 

-формирование чувства 

прекрасного и эстетических 

чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

культурой; 
-эмпатии как понимание чувств 

других людей и сопереживание им. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: «Ученик получит возможность 

для формирования» 
-оценивать правильность 

выполнения работы на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; 
-вносить  необходимые 

коррективы; 
-уметь планировать работу и 

определять последовательность 

действий. 

- активизация сил и энергии к 

волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: «Ученик получит возможность 

для формирования» 
- самостоятельно включаться в 

творческую деятельность 
-осуществлять выбор вид 

-осознанно и произвольно строить 

тексты в разных жанрах 
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деятельности в зависимости от 

цели. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: «Ученик получит возможность для 

формирования» 
-допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 
-учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

-адекватно использовать речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 
             

Планируемые   результаты освоения курса 
По окончании учащийся должен знать 
 основные жанры фольклора; 
иметь представление о мифологическом мировоззрении древних 

славян;  
знать героев мифов древних славян,  
основные русские календарные праздники и уметь рассказывать о 

них; 
 
объяснить понятие «герой  сказки»  
жанром былин, их особенностями и историческими предпосылками 

возникновения   
знать  происхождение и природу загадок 
знать народные осенние, зимние, весенние и летние приметы; 

народные песни, игры, считалки, загадки, поговорки, пословицы, 

сказки, перевертыши; 
принимать участие в проведении народных игр во время праздников 

и помогать их     организации; знать основные понятия темы: 

фольклор,  обряд, обрядовый фольклор,    календарно-обрядовая 

поэзия её взаимосвязь религиозными представлениями народа 
 
      Учащийся должен уметь: 

воспринимать культурные особенности русского народа, различать 

основные традиции русской народной культуры, выделять их 

признаки в произведениях устного народного творчества; 
анализировать фольклорные тексты, определять поэтические 

особенности произведений устного народного творчества, выделять 
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сходства и различия жанров, представляющих собой 

художественную систему; определять основные функции 

произведений различных жанров; выделять в тексте разные 

сюжетные линии; видеть разные точки зрения или позиции, 

устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в 

поведении героев 
                                               

Система оценки планируемых результатов 
Проверка результатов обучения осуществляется во время занятий 

посредством: 
                     наблюдения педагога за практической работой 

обучающихся; 
                     опросов по изучаемым темам; 
                     выполнения письменных заданий; 
                     оценки качества самостоятельно подготовленных 

рефератов; 
                      активности участия  в празднично-игровых 

мероприятиях и предметных неделях; 
                     творческих работ, представленных на научно-

исследовательских конференциях школьников, выставках. 
 

Формы и методы работы 
 

    Технологии: игровая, коммуникативная, ИКТ, проектная, 

здоровьесберегающая. 
    Методы: сотрудничества, работа по алгоритму. 
    Формы занятий: индивидуальная, групповая, творческие работы. 

  На занятиях  используются следующие формы работы: 
 эвристическая беседа; дискуссия 
 индивидуальная, групповая, коллективная исследовательская 

деятельность; 
 выразительное чтение; пение театрализация 
 самостоятельная творческая работа - творческие мастерские; 
 артикуляционные разминки; 
 хороводы, песни-игры 
 обсуждение проблемных вопросов; 
 конкурсы; 
 -концерты; 

 
В основу занятий были положены: 

         принцип доступности; 



 

621 

 

         принцип систематичности и последовательности; 
         принцип научности; 
         принцип наглядности; 
         принцип творческой активности; 
         принцип индивидуального подхода. 

Доминантным методом будет  исследовательский ,включены игровые 

методы. При объяснении нового материала высокий результат дает 

сочетание словесных и наглядных методов, практический метод.  
 

 Постановка музыкально-театральных номеров, инсценировка 

эпизодов из фольклорных произведений, - все это направлено на 

приобщение детей к искусству и  творческому мастерству. 
Продвигаясь от простого к сложному учащиеся приобретут опыт 

публичного выступления и творческой работы.  
     Освоение программного материала происходит через теоретическую 

и практическую части, в основном преобладает практическое 

направление. Занятие включает в себя организационную, теоретическую 

и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку 

к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую 

информацию по теме. 
Список  литературы 

Литература для учителя  

1. Аникин  В.П.  Детский фольклор //  Аникин В.П. , Круглов Ю.Г.  

Русское народное поэтическое  творчество. – Л., 1983. 

2. Аникин В.П.  Русские народные пословицы, поговорки, загадки и 

детский фольклор. Пособие для учителя. – М., 1957. 

3. Бахтин В.С.  От былины до считалки:  Рассказы о фольклоре. – Л., 

1982. 

4. Жили-были…: Произведения устного народного творчества для 

детей / сост., предисл. и коммент. В. Калугина. – М., 1988. 

5. Климов  А.А. Основы русского народного танца. – М., 1981. 

6. Круглый год.  Русский земледельческий календарь  / Сост. А.Ф. 

Некрылова. – М., 1991. 

7. Куприянова  Л.Л.  Формирование исполнительско-творческой 

деятельности детей, осваивающих песенный фольклор  //  Музыкальное 

воспитание в школе.  Вып. 17. – М.,  1986. 
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8. Куприянова Л.Л. Русский фольклор в школе - М., 2002. 

9. Кустовский  Е.С. Использование народных приемов варьирования 

напева в работе фольклорных коллективов. Методические 

рекомендации. – М., 1983. 

10. Маркова  Л.В., Шамина  Л.В.  Режиссура народной песни. 

Методическое пособие. – М., 1985. 

11. Мельников М.Н. Русский детский фольклор. – М., 1987. 

12. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М., 1986. 

13. Народные песни Воронежской области. / Под ред. С.Г.Лазутина. – 

Воронеж, 1974. 

14. Новицкая М.Ю. Человек и природа в народной культуре. 

Методические рекомендации к занятиям 1-го года обучения по 

программе факультатива «Введение в народоведение». –  М., 1994. 

15. Полунина В.Н. Эстетическое воспитание детей и подростков в 

общении с народным искусством. – М., 1989. 

16. Попова Т.В. Русское народное музыкальное творчество. – М., 

1998. 

17. Программа для средних общеобразовательных учебных заведений: 

Музыкальный фольклор. -  М., 1992. 

18. Руднева А.В. Курские танки и карагоды. – М., 1975. 

19. Русский фольклор в современных образовательных структурах / 

Сост. Л.Л. Куприянова. – Кемерово, 1996.  

20. Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия по 

фольклористике: Учебн. пособие для филолог. спец. пед. ин-тов /  Сост. 

Ю.Г. Круглов. – М., 1986. 

21. Савушкина Н.И. Русский народный театр. -   М., 1976. 

22. Сорокин П.А. Некоторые вопросы методики работы с детским 

народным хором. – М., 1980. 

23. Степанов Н.П. Народные праздники на святой Руси. – М., 1990. 
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24. Уланова Л.С. Русский свадебный обряд (праздник в школе). - М., 

2002. 

25. Фольклор в школе: Русские песни Западной России, часть II. / Под 

общей редакцией профессора Шаниной Л. –  М., 1993. 

26. Фольклор Московской области: календарный и детский фольклор / 

Сост. В.Б. Сорокин. –  М., 1979. 

27. Широков А. Русские народные песни и частушки. - М., 2002. 

28. Школа русского фольклора: обучение в младших классах / Под 

общей редакцией профессора Картавцевой М.Т. – М., 1994. 

Литература для учеников  

1. Вьётся, вьётся хоровод: Русские народные заклички, приговорки, 

календарные песни/Собрал и пересказал Г. Науменко, рис. Ю. 

Смольникова. – М., 1983. 

2. Гилярова Н. Детский фольклор Рязанской области. – Рязань, 1992. 

3. Жаворонушки (в пяти частях)  / Сост. Г.М. Науменко – М., 1977 – 

1987. 

4. Русское устное народное творчество: / И. Н. Райкова, С. Н. 

Травников, Л. А. Ольшевская и др. ; под общ. ред. С. А. 

Джанумова.  - Москва: Академия, 2008. -Шафранская Э.Ф. Устное 

народное творчество: учебное пособие для вузов / Э. Ф. 

Шафранская.  - Москва : Академия, 2008.  

5. Кравцов Н.И. Славянский фольклор / Н. И. Кравцов ; науч. ред., 

вступ. ст. А. В. Кулагина, В. А. Ковпик.  - Москва: Изд-во Моск. 

ун-та, 2009.  

Содержание программы 

Раздел 1 
 
Тема1.1. 

 
Введение (1 час) 
Удивительный и загадочный мир наших предков  
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Раздел посвящен знакомству с  понятиями фольклор народа,  этноса, культура. Мир 

фольклора – мир народной мудрости. Виды фольклора. Особенности русской 

народной культуры, её похожесть и различия с фольклором других народов.  
Раздел 2   Мифы славян (3 часа) 
Тема 2.1. Представления древних славян о мире и его 

устройстве 
Тема 2.2. Образы и символы славянской мифологии 

.Языческие персонажи 
Учащиеся знакомятся  процессом  познания мира древними людьми.  

Представление о мировом дереве, связывающем три мира- Правь, Я3ь, Навь. 

Отражение мифологических представлений об устройстве мира в фольклоре. Миф 

как способ осмысления мира. Обрядовые действия. Символическая картина мира( 

пространство : верх-низ; небо-земля; правый-левый; время : день-ночь; лето- зима; 

социальное устройство общества: мужской - женский;  старший- младший; свой - 
чужой). Периодизации славянского язычества. Языческий пантеон славянских 

богов. Сварог, Даждьбог, Перун, Волос и др. Низшая демонология. Домовые, 

лесные, речные божества, их основные функции. 
 
Раздел 3. Русские народные сказки (10 часов) 
Тема 3.1. Фольклорные персонажи и образы. Герои русских 

народных сказок: кто они и почему ведут себя так, 

а не иначе? 
Тема 3.2 Исторические корни волшебной сказки. Сказки о 

животных(животный эпос)(2 часа) 
Тема 3.3. Сказки-легенды 
Тема 3.4. Авантюрно-новеллистические сказки  
Тема 3.5. Бытовые сатирические сказки и анекдоты  
Тема 3.6. Богатырские сказки  
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Сказки как вид народной прозы.   Исторические корни русских сказок Герои 

сказок Нравоучительный и философский характер сказок. Роль сказки в 

жизни человека, моральные качества и законы общественной жизни, 

“зашифрованные” в сказках. Классификация сказок: русские народные сказки о 

животных, бытовые, волшебные, богатырские, авторские. Учащиеся  познакомятся 

с переходящими из одного произведения в другое героями русских народных 

сказок; с особенностями изображения в фольклоре Бабы-яги, Кощея Бессмертного 

и др., дать общее представление о часто упоминаемых в фольклоре сказочных 

героях, волшебных вещах, более детальное знакомство учащихся с героями 

русских народных сказок. Сказочный лес как воспоминание о месте действия, вход 

в царство мертвых. Избушка – сторожевая застава царства мертвых. Герой – 
представитель живых. Баба-яга как воспоминание об “учителе” и мертвеце. 

Испытание героя. Змей – сложное и многообразное явление в сказке. Волшебная 

сказка как единое целое. Отличительные особенности жанра. Истоки народных 

сказок: сказители. Собиратели сказок 
Раздел 4 Былины (3 часа) 
Тема  4.1. Былины — стихотворный героический эпос 

древней Руси. Герои былин Чем сказка отличается 

от былины.  
 

. Жанровые особенности былины: русские народные торжественные песни, жанр 

устного народного творчества Повествовательное сказание о богатырях, народных 

героях, написанное особым былинным стихом, для которого характерно отсутствие 

рифм Сказочно – былинный жанр. Сказочные приметы: начало сказки, хорошая 

концовка, троекратный повтор, волшебная вода, дающая силу. Наличие архаизмов, 

устойчивых выражений. 
 
Раздел 5 Малые жанры фольклора (6 часов) 
Тема 5.1 Поэтика пословиц и поговорок 
Тема5.2. Разновидности пословичного жанра 
тема 5.3. Загадки, как особый жанр народного поэтического 

творчества. Содержание и форма загадок 
Метафорические загадки. Аллегорические 

загадки.  
Шуточные  загадки. 
Арифметические загадки. Загадки, построенные  

на звуковом образе. 
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Отнесение к малым фольклорным жанрам произведений, различающихся по 

жанровой принадлежности, но имеющих общий внешний признак - небольшой 

объем (припевки, частушки). Малые жанры фольклорной прозы, или паремии (из 

греч. paroimia - «притча»): пословицы, поговорки, приметы, загадки, прибаутки, 

присловья, скороговорки, каламбуры, благопожелания, проклятия, пустобайки и 

проч. Пословицы как самостоятельно оформленные, логически завершенные 

суждения, обобщающие трудовой и социальный опыт народа. Поговорки как 

«окольные выражения, но без притчи, без суждения, заключения, применения» 

(В.И. Даль). Сборник В.И. Даля «Пословицы русского народа», статья «Напутное».  
Раздел 6 Обрядовый фольклор (6 часов) 
Тема 6.1. Календарная поэзия и обряд Об обрядах, 

праздниках и христианских ритуалах 
Тема 6.2. Религиозные суеверия в календарных  обрядах 

 
Тема 6.3. Семейно-обрядовая поэзия, плачи-причитания, 

свадебные. 
Тема 6.4. 

Песенная лирика 
Календарная и семейно-бытовая обрядовая поэзия. Славянский календарь. Зимние 

обряды. Святки. Колядование. Песни: колядки (овсень, виноградье, щедровки). Их 

назначение и географическое распространение. Тематика, символика, композиция 

песен.  Гадания. Подблюдные песни, содержание, поэтика. Весенние обряды. 

Масленица - в своей основе языческий праздник. Проводы зимы. Чествование и 

проводы чучела Масленицы. Масленичные песни: величальные, корильные, 

ритуальные, заклинательные. Встреча весны (веснянки). Летние обряды. Троицко-
семицкие обряды. Осенние обряды.  Свадебный обряд как традиционное 

драматическое представление. Основные части и их функции: сватовство, сговор, 

девичник, ритуалы свадебного дня и послесвадебные. Свадебные причитания, 

свадебные величания и собственно свадебные песни, свадебные корильные песни. 

Принципы обрядового поведения. 
Раздел 7 Детский фольклор (3 часа) 
Тема 7.1..   Понятие «детский фольклор». Жанры детского 

фольклора. Особенности детского фольклора.  
Классификация детского фольклора Жанры: 

потешки, прибаутки, считалки. Песни-игры 
Раздел 8 Фольклорный театр (3часа) 

Тема 8.1. Вертеп, театр Петрушки, балаган  
На занятиях ученики знакомятся с такими видами фольклорного театра, как вертеп, 

театр Петрушки, балаган и др. Учащиеся узнают о происхождении фольклорного 

театра, особенностях отдельных его видов, сами ставят спектакли. В процессе 

подготовки к спектаклю или празднику дети постигают законы театрального 

искусства 
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                         Тематическое планирование 
 

№ Тема урока Количест

во часов 
Из них  
Зачетные и 

диагностические 

занятия  

Приме

чание 

1 Введение  

Удивительный и загадочный мир  наших 

предков 

 
 
1 

 

  

2 
Мифы славян 
Представления древних славян о 
мире и его устройстве 

 
 
1 
 

  

3-
4 

Образы и символы славянской 
мифологии . Языческие персонажи 

 
2 

1  

5
-
7 

 
 
 

 

Русские народные сказки 

 Фольклорные персонажи и образы 
Герои русских народных сказок: кто 
они и почему ведут себя так, а не 
иначе? 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
1 

 

 
 

8-
9 

Исторические корни волшебной 
сказки 
Сказки о животных(животный эпос) 

 
2 
 

  

10 
Сказки-легенды 1   

 
 

1
1 

 

Авантюрно-новеллистические 
сказки 

 
1 

  

 
12
-
13 

Бытовые сатирические сказки и 
анекдоты 

2 
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14 
Богатырские сказки 1   

 
15
-
16 

 
 
 

 

Былины 
Былины — стихотворный 
героический эпос древней 
Руси.Герои былин Чем сказка 
отличается от былины. 

 
 
 
2 
 
 

 
 
 
1 

 

17 
 

Малые жанры фольклора 
Поэтика пословиц и поговорок 

 
1 

 
1 

 

18
-
19 

 Разновидности пословичного жанра 2   

 
20
-
22 

 
 
 
 
 
 

 

Загадки, как особый жанр народного  
поэтического творчества.  
Содержание и форма загадок 
Метафорические загадки.  
Аллегорические загадки.  
Шуточные  загадки. 
Арифметические загадки. Загадки,  
построенные  на звуковом образе. 
 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 

  

24
-
25 

 
 

 

Обрядовый фольклор 
Календарная поэзия и обряд Об  
обрядах, праздниках и христианских  
ритуалах, музыкальный фольклор 

 
 
2 
 

  

 
26 
 

Религиозные суеверия в  
календарных  обрядах 
 

1 
 
 

  

27
-
28 

Семейно-обрядовая поэзия, плачи –

причитания, Свадебные. 
2   
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29 
Песенная лирика, 1   

 
30
-
32 
 

Детский фольклор потешки,  
небылицы, загадки, считалки,  

скороговорки, песни-игры 

 
3 

 

1  

33
-
34 

Фольклорный театр 2   

35 Итоговое занятие фольклорный праздник 1   
 

Программа по курсу внеурочной деятельности 
                                   «Азбука безопасности» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Курс «Азбука безопасности» предназначен для воспитания личности 

безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами 

безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их 

исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно 

сочетая личные интересы с интересами общества. 
Программа курса включает три логически взаимосвязанных раздела, 

содержание которых составляет область знаний, охватывающих теорию 

и практику защиты человека от опасных, вредных факторов и 

чрезвычайных ситуаций. 
 

Выбор указанной программы внеурочной деятельности, для 7 

классов, мотивирован следующим: 
 программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и 

детализирует содержание стандартов, 
 программа построена с учётом принципов системности, 

научности, доступности и преемственности, 
 программа реализует деятельностный подход в обучении 

учеников 7 класса; 
 программа обеспечивает условия для реализации 

практической направленности обучения, 
 программа учитывает возрастные психологические 

особенности, возможности и потребности обучающихся 7 

класса, 
 программа учитывает образовательные запросы родителей 

обучающихся 7 класса. 

Цели и задачи: 
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Цель: овладение системой теоретических знаний и умений безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, необходимых для применения в практической 

деятельности,  защиты личного здоровья. 

Содержание образования в 7 классе устанавливает следующие задачи: 

 Формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера. 
 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: 

значении двигательной активности и закаливании для здоровья 

человека, о гигиене питания и профилактики вредных привычек. 
 Выработка у учащихся антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции,  ответственности  за 

антиобщественное поведение и участие в антитеррористической 

деятельности. 

Ценностные ориентиры изучения курса 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 

психическом и социально-нравственном здоровье. 

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности – любви.  

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

жизнеспособность российского общества. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования.  

 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек.  
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 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства.  

 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражаю-щееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Оте- честву.  

 Ценность человечества – осознание человеком себя как части морового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир. 

Сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Общая характеристика курса 

Курс предназначен для:  

 формирования у подростков основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их 

последствиях для здоровья и жизни человека;  

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности, безопасности окружающих;  

 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и 

здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и 

умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 

учѐтом своих возможностей;  

 формирования у учащихся антиэкстремистского и 

антитеррористическогоповедения, отрицательного отношения к 

приѐмупсихоактивных веществ, в том числе наркотиков.  

Структура курса «Азбука безопасности» при модульном 

построении содержания основного общего образования включает 

в себя два учебных модуля и пять разделов. 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности.  
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Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций. Раздел 3. Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Понятийная база и содержание учебного предмета основаны на 

положениях норма-тивно-правовых актов Российской Федерации, 

в том числе:  

• требованиях к результатам освоения образовательной программы 

основного обще-го образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования; 

 • Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина; • Законе «Об образовании»;  

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»;  

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 г.; 

 • примерной программе начального общего образования; 

 • приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

 

 
Место курса в плане внеурочной деятельности 

Согласно  плану внеурочной деятельности данная рабочая программа 

предполагает обучение в объеме 35 часов, в неделю 1 час.  
С учетом возрастных особенностей учащихся 7 класса выстроена 

система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  
 

 Личностные, метапредметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 
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развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 

интересов личности от  внешних и внутренних  угроз;  
 
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 
 
• воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности. 
Метапредметные результаты: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-
следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 
 
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 

цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 
 
• формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни 

и в чрезвычайных ситуациях; 
 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 
 
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 
 
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 
 
• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, 
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выполнять  различные социальные роли  во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 формирование духовно-нравственных качеств учащихся для 

снижения опасности быть вовлеченным в экстремистскую и 

террористическую деятельность. 
 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 
 понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 
 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребления алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда 

здоровью;  
 формирование экстремистской и антитеррористической личностной 

позиции;  
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 
 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера,  включая  экстремизм и 

терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 
 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 
   • умения оказывать первую медицинскую помощь; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 
• умения применять полученные теоретические знания на практике — 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 
• умения анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения. 

Особенности организации учебного процесса по курсу  

«Азбука безопасности» 
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Основными принципами обучения являются: сознательность, активность 

и самостоятельность; системность, последовательность и 

комплексность; обучение на высоком уровне трудности; прочность 

формирования знаний, умений и навыков; групповой и индивидуальные 

принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, 

наглядность), приемов позволяющих представлять взаимосвязь 

изучаемых явлений с реальной действительностью. 

Основные методы обучения-словесные методы: лекция, объяснение, 

рассказ, чтение, беседа, диалог (диалог педагога с учащимися, диалог 

учащихся друг с другом), консультация. 

Наглядные методы  основываются на непосредственном восприятии 

изучаемых предметов посредством использования наглядных 

материалов: картин, рисунков, плакатов, фотографий; таблиц, схем, 

диаграмм, чертежей, графиков; демонстрационных материалов: моделей, 

приборов, предметов (образцов изделий, муляжей и т. д.); 

видеоматериалов, презентаций.   

Практические  методы обеспечивают  самостоятельную  деятельность 

учащихся: 
 метод упражнения: упражнения, тренинг, тренировка. 
 письменные работы: конспект; выписки, составление тезисов 

(доклада), реферат; письменные ответы на вопрос; составление 

аннотации (произведения, статьи). 
 метод наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника 

наблюдений; зарисовка, рисунки; запись звуков, голосов, 

сигналов; фото-,кино-, видеосъемка; проведение замеров.  
  практические занятия: оказание первой медицинской помощи. 
 проектные и проектно-конструкторские методы обучения: 

разработка проектов, программ; построение гипотез; 

моделирование ситуации; создание новых способов решения 

задачи; создание моделей, конструкций; создание творческих 

работ; проектирование (планирование) деятельности, конкретных 

дел.. 

Основной организационной формой обучения является занятие. 

Основные принципы, методы и средства обучения  конкретизируются и 

реализуются в ходе занятия и через него. 

Для решения воспитательных задач, используются методы воспитания: 
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 Традиционные – убеждение, упражнения, поощрения, 

пример 
 Инновационно-деятельностные – модельно-целевой подход, 

алгоритмизация 
 Неформально-личностные – пример личностно-значимых 

людей, пример авторитетных людей, пример друзей, близких 
 Рефлексивные – индивидуальное переживание, самоанализ, 

осознание собственной ценности в реальной 

действительности 
  

  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 7 КЛАССА  

Модуль I.   Основы безопасности личности, общества и государства      

(22ч.) 
 Раздел I. Основы комплексной безопасности (15 ч.) 
 Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека  
  - Безопасность в быту 
Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. 

Характеристика городского и сельского жилища, особенности его 

жизнеобеспечения. Возможные  опасные и аварийные ситуации в 

жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. 
 
Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера  
         - Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные 

последствия. Организация дорожного движения. Правила Безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста.  

Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях.. 
Тема 3. Опасные ситуации природного характера  
- Безопасность на водоёмах 
Особенности состояния водоёмов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Правила 

безопасного поведения на воде. Опасность водоёмов зимой. Меры 

предосторожности при движении по льду. Оказание само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 
 
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера  
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-   Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, 

наводнение, буря, ураган, сели, оползни, обвалы). Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера (радиационно опасные объекты, 

пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект) 
 
Тема 5. Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение. 
 - Опасные ситуации социального характера 
Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. 

Меры личной безопасности на улице, дома, в общественном месте. 

Профилактика нападений и самозащита при нападении насильников и 

хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приёмы 

самозащиты. Правила безопасного поведения с незнакомым человеком 

на улице, в подъезде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности 

личных вещей. Правила защиты от мошенников.  . 
 
Тема 6 . Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для 

общества и государства. 
Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их 

возникновения. Меры предосторожности при обнаружении взрывного 

устройства. Поведение человека при захвате его террористами в 

качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников 

сотрудниками спецслужб.  Ответственность несовершеннолетних за   

антиобщественное поведение и участие в террористической 

деятельности. 
 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
 
Раздел II. Основы здорового образа жизни  
 
Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ 

жизни  
- Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  
Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных 

качеств. 
 Двигательная активность и закаливание организма – необходимые 

условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль 

питания в сохранении здоровья человека 
Тема 8. Факторы разрушающие здоровье. 
- Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье 
    Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. 

Табакокурение и его последствия для организма курящего и 
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окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. 

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.  
 
Раздел III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 
Тема 9. Первая медицинская помощь и правила её оказания 
         - Оказание первой медицинской помощи 
         Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской 

помощи при ссадинах и ушибах. Перевязочные и лекарственные 

средства.   Первая медицинская помощь при отравлениях газами, 

пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами.   
 
                                               

Тематический план 7 класс 
№ 
модул

я 

раздел

а, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество часов 

М-1 Основы безопасности личности, 

общества и государства 
22 

Р-1 Основы комплексной безопасности 22 

Тема 1 Человек, среда обитания, безопасность 

человека 
5 

Тема 2 Опасные ситуации техногенного 

характера 
6 

Тема 3 Опасные ситуации природного 

характера 
2 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера  
2 

Тема 5 Опасные ситуации социального 

характера 
3 

Тема 6 Экстремизм и терроризм – 
чрезвычайные опасности для общества и 

государства  

4 

 Итоговое задание  

М-И Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
 

Р- 3 Основы здорового образа жизни 5 

Тема 6 Возрастные особенности развития 3 
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человека и здоровый образ жизни 

Тема 7 Факторы, разрушающие здоровье 2 

Р-4 Основы медицинских знаний и оказания 

первой  помощи». 
8 

Тема 8 Первая медицинская помощь и правила 

ее оказания 
 8 

 Итоговое задание  
 Всего часов 35 

 
 

 
Программа по курсу внеурочной деятельности 

«Среды жизни на планете» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Живая 

планета» для обучающихся 7 класса составлена с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования  и  авторской программы 

Т.А.Самковой (Экология. 5-9 классы. Примерная рабочая программа по 

учебному курсу. 
–  М.:  Академкнига/Учебник, 2015), рассчитанной на 35 часов в год (1 ч. 

в неделю). 
В основу курса «Экология» авторами положена модель «Экология 

в системе культуры». Ее основная идея заключается в том, что 

целостное понимание мира, роли и места в нем человека может быть 

достигнуто только в системе культуры на основе синтеза науки с 

философией, этикой, эстетикой, техникой.  
По мнению академика А.В. Яблокова, которое разделяют многие 

специалисты, «сейчас трудно говорить об экологии как отдельной науке, 

это скорее особое видение любого предмета исследования — от 

культуры до внутриклеточных процессов... Экология как таковая — это 

и человековедение, или, лучше, обществоведение». Не случайно одно из 

современных определений понятия «культура» имеет экологическую 

окраску: «Культура — это внебиологический, специфически 

человеческий способ деятельности, доминирующими факторами 

которого в современном мире являются социальные и экологические 

процессы, кризис которых требует выработки деятельного 
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общепланетарного сознания, что возможно лишь в результате 

взаимодействия культур, к чему призывают ученые всего мира». 
В основу разработки содержания и структуры образовательной 

модели «Экология в системе культуры» положены два подхода: 

историко-культурологический и системно-деятельностный. Историко-
культурологический подход дает возможность рассматривать экологию 

как явление сложное, многомерное, с учетом всей системы связей, в 

которой она проявляет себя в жизни общества. Кроме того, такой подход 

отвечает актуальной потребности в широком, целостном 

мировосприятии и миропонимании, которое не может быть достигнуто 

на пути узкоспециального (в частности биоэкологического) подхода к 

рассмотрению экологии. Образовательный процесс в данном случае 

«вписан» в конкретно-исторический и социокультурный контекст. 
В контексте системно-деятельностного подхода приоритетной 

целью курса является организация различных видов экологически 

направленной деятельности, в процессе которой школьники усваивают 

элементы культурного опыта человечества в области взаимодействия 

человека и окружающей среды. При этом важную роль играет 

положение о том, что в основе жизнедеятельности человека лежат два 

фундаментальных отношения: отношение человека к человеку и 

отношение человека к природе. Исходя из этого одна из основных задач 

курса определена как формирование сознательно-научного, 

нравственно-этического отношения учащихся к окружающей среде на 

интеллектуальной и эмоционально-чувственной основе. 
Курс, разработанный на основе модели «Экология в системе 

культуры», дает возможность познакомить учащихся с экологией не 

только как с одной из отраслей биологической науки, но и как с 

комплексной, междисциплинарной областью человеческого знания. Это 

позволяет расширить представления учащихся о современном состоянии 

экологических знаний, их месте в общей системе культуры, роли в 

жизни общества и каждого конкретного человека. Формирование 

экологической этики, экологической нравственности рассматриваются 

как неотъемлемый элемент культуры. По мнению авторов, такой подход 

отвечает содержанию предмета в рамках регионального и школьного 

компонентов учебного плана. С другой стороны, включение в его 

содержание ряда тем междисциплинарного характера позволяет 

использовать входящие в УМК пособия в преподавании таких 

предметов, как биология, география, история, а также предметов 

гуманитарно-эстетического цикла. Кроме того, УМК может быть 

использован при организации внеклассной и внешкольной работы — для 

занятий кружков и научно-практических объединений учащихся в 

системе дополнительного образования 
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Цели изучения экологического курса «Среды жизни на планете» 

в 7 классе: 
— сформировать у школьников умения, связанные с изучением, 

оценкой состояния и охраной окружающей среды; 
— способствовать овладению методиками оценки качества 

воды, воздуха, почв, растительности; 
— вовлекать учащихся в реальную педагогически 

организованную практическую деятельность экологического характера, 

формировать необходимые для этого предметные и универсальные 

учебные действия. 
Выбор указанной авторской программы, рекомендованной 

Министерством образования РФ для общеобразовательных классов, 

мотивирован следующим: 
 программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и 

детализирует содержание стандартов, 
 программа построена с учётом принципов системности, 

научности, доступности и преемственности, 
 программа реализует деятельностный подход в обучении в 7 

классе, 
 программа способствует развитию учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной 

компетенций, 
 программа обеспечивает условия для реализации 

практической направленности обучения, 
 программа учитывает возрастные психологические 

особенности, возможности и потребности обучающихся 7 

класса, 
 программа учитывает образовательные запросы родителей 

обучающихся 7 класса. 
При изучении программы используются следующие 

инновационные технологии: игровые, проектные, информационно-
коммуникативные, проблемного обучения. 

Календарно – тематическое планирование разработано в 

соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №12, в котором на 

внеурочную деятельность «Среды жизни на планете» в 7 классе 

отводится 1 час в неделю (всего 35 часов в год). 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Целью и планируемым результатом экологического образования 

являются экологическая культура личности, развитие ответственности 

человека в решении экологических проблем, задач устойчивого развития 

биосферы и общества. В соответствии с этим положением курс 
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«Экология» предполагает развитие у учащихся следующих личностных 

качеств: 
• ответственность за состояние своего природного, социального и 

культурного окружения, определяющего условия жизни людей в данной 

местности (регионе); 
• ответственность за свое здоровье и здоровье других людей; 
• потребность участия в деятельности по охране и улучшению 

состояния окружающей среды, пропаганде идей устойчивого развития, 

предупреждению неблагоприятных последствий деятельности человека 

на окружающую среду и здоровье людей, а также формирование 

комплекса необходимых для реализации этой деятельности 

теоретических, практических и оценочных умений. 
Усвоение содержания предлагаемого курса будет способствовать 

становлению экологической культуры, показателями которой являются 

разумное ограничение потребностей, здоровый образ жизни, реальная 

деятельность по улучшению своего социоприродного окружения, 

основанные на знаниях о системном строении окружающей природной и 

социоприродной среды и осознании опасности потери пригодных для 

жизни человека и других организмов качеств природной среды. 
Требования к экологической подготовке учащихся, изучающих курс 

«Экология» (планируемые результаты обучения и воспитания), 

описывают, что именно и на каком уровне должен усвоить учащийся. В 

сущности, планируемые результаты являются конкретизацией целей 

курса в соответствии с содержанием основных его разделов. 
Охарактеризуем основные ступени системы требований к усвоению 

содержания курса (таблица 2). 
Охарактеризуем три основных уровня обязательного усвоения 

содержания программы: I — описание, II — объяснение и III — 
прогнозирование/проектирование. Первый уровень характеризуется 

умением школьника описывать различные природные объекты и 

основные типы экологических взаимодействий в системе «организм—

окружающая среда». Второй, более высокий уровень, связан с умением 

объяснять характер взаимодействий живых организмов с другими 

компонентами экосистемы. Третий, высший, уровень может считаться 

достигнутым в том случае, если ученик овладевает основами 

прогнозирования — умения высказывать компетентные обоснованные 

суждения о предполагаемом направлении развития разнообразных 

экологических ситуаций, и проектирования — умения находить 

грамотные с экологической точки зрения решения проблем, 

возникающих в различных сферах деятельности человека. Именно этот 

уровень позволяет судить о степени сформированности экологического 

мышления у школьников. 
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Каждый из трех уровней соотносится с определенной группой 

требований к подготовке учащихся. При этом умения «называть 

(распознавать)», «определять (измерять)» являются базовыми: владение 

этими умениями является необходимым условием для усвоения 

содержания, связанного с действиями «описывать», «объяснять» и 

«прогнозировать/проектировать». Каждый последующий уровень 

сложнее, чем предыдущий, и реализует степень сложности 

выполняемых действий по возрастающей. Таким образом, действия, 

связанные с проектированием и прогнозированием, являются вершиной 

своеобразной пирамиды, а далее, ближе к ее основанию, располагаются 

разнообразные умения и навыки, необходимые для формирования 

умений более высокого порядка. 
На основе заданного обязательного минимума содержания и 

требований к его усвоению разработаны измерители — система 

разнообразных диагностических методик, включающих проверочные 

тестовые задания, задачи, проблемные ситуации, тесты для самооценки 

и самоконтроля, — которые дают возможность судить об уровне 

экологической подготовки учащихся и эффективности использованных 

педагогических методов и технологий. 
В результате освоения курса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 
В результате изучения данного курса учащиеся получат 

возможность овладеть следующими предметными, метапредметными 

и личностными учебными действиями: 
УМЕНИЕМ ОПИСЫВАТЬ: 
• грамотно использовать основные научные категории, 

необходимые для выполнения учебной исследовательской работы: 

проблема, объект и предмет исследования; цель, задачи, гипотеза; 

методы исследования; 
• владеть понятийным и терминологическим аппаратом, 

используемым в экологии: экосистема, элементы экосистемы, 

экологическое взаимодействие, экологическое равновесие, развитие 

экосистем, экологический мониторинг; 
• определять типы наземных и водных экосистем своей местности; 
• уметь использовать приборы, необходимые для изучения 

экологических факторов и компонентов экосистем: термометр, 

барометр, гигрометр, анемометр, люксметр; дозиметр, рН-метр и другие 

индикационные приборы (исходя из возможностей материальной базы); 

бинокулярная лупа, микроскоп. 
УМЕНИЕМ ОБЪЯСНЯТЬ: 
• экологические взаимодействия в экосистемах своей местности; 
• изменения, происходящие в экосистемах в результате 

саморазвития или под воздействием антропогенного фактора; 
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• необходимость сохранения естественных экосистем своей 

местности; 
• зависимость здоровья человека от качества окружающей среды. 
УМЕНИЕМ ПРОГНОЗИРОВАТЬ И ПРОЕКТИРОВАТЬ: 
• анализировать данные, полученные при изучении состояния 

экосистем своей местности; 
• сравнивать результаты своих исследований с литературными 

данными; 
• прогнозировать дальнейшие изменения экосистем своей 

местности; 
• планировать мероприятия, направленные на улучшение состояния 

экосистем местного уровня; 
• оформлять результаты исследований в виде творческих отчетов, 

научных сообщений, рефератов, проектов. 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
7 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

Введение (1ч) 
Организм и окружающая среда. Экологические и 

средообразующие факторы. Условия, определяющие границы 

распространения живых организмов в биосфере: достаточное 

содержание кислорода, воды, благоприятная температура, необходимый 

минимум минеральных или органических веществ, соленость (для 

водных организмов). Границы жизни. 
Практическая работа: составление схемы «Распространение 

жизни в биосфере». 
 
Тема 1. Окружающая среда и экологические факторы (5 ч) 
Соотношение понятий «окружающая среда», «элемент среды», 

«экологический фактор». Экологический фактор — отдельный элемент 

среды обитания, взаимодействующий с организмом и создающий 

условия для его существования. Классификация экологических 

факторов: абиотические, биотические и антропогенные. 
Абиотические факторы как проявление свойств неживой 

природы: климатические (свет, температура, воздух, ветер, осадки); 

почвенные и грунтовые (механический и химический состав, 

влагоемкость, воздухопроницаемость, плодородие); топографические 

(рельеф); химические (газовый состав, солевой состав воды); физические 

(плотность, давление, уровень шума и др.). 
Биотические факторы: всевозможное влияние растений, 

животных и других организмов. 
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Антропогенные факторы: осознанное и случайное влияние 

человека; воздействие, обусловленное жизнедеятельностью человека как 

живого организма и влияние результатов его социокультурной 

деятельности. 
Приспособительные реакции организмов как результат действия 

экологических факторов. 
Экскурсия в парк, на водоем или иную, близкую к природной, 

городскую экосистему с целью выявления и изучения различных 

экологических факторов. 
 
Тема 2. Вода — древнейшая среда жизни (8 ч) 
Зарождение жизни в мировом океане. Экосистема океана — 

наиболее древняя экосистема планеты. 
Своеобразие физико-химических свойств воды, делающее ее 

благоприятной для жизни организмов. 
Физические свойства воды: прозрачность, плотность, 

температура, давление, освещенность. 
Химические свойства воды: соленость, минеральный состав, 

кислотность, насыщенность кислородом и углекислым газом. Вода — 
универсальный растворитель многих минеральных и органических 

соединений. 
Скорость течения воды как экологический фактор. 
Особенности условий жизни в водной среде. 

Приспособленность живых организмов к различным условиям водной 

среды обитания. 
Многообразие водных экосистем: реки, озера, моря и океаны. 
Изменение условий жизни в водной среде в результате 

деятельности человека. 
Влияние физического и химического загрязнения среды на 

обитателей водных экосистем. 
Ответственное отношение к воде. Природоохранное 

законодательство о защите и рациональном использовании водных 

ресурсов. 
Практические работы. 
1. Определение прозрачности воды с использованием 

специальной шкалы. 
2. Определение химического состава воды. 
3. Простейший тест на жесткость воды. 
4. Определение кислотности различных проб воды. 
Экскурсия на водоем. 
 
Тема 3. Наземно-воздушная среда обитания (8 ч) 
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Атмосфера Земли как результат деятельности 

фотосинтезирующих организмов. Сравнительная характеристика 

физических и химических свойств водной и воздушной среды 

(плотность, теплоемкость, атмосферное давление, газовый состав, 

прозрачность, освещенность). 
Климатические факторы. 
Живые организмы осваивают воздушную среду: бактерии, 

споры и семена грибов и растений; крылатые беспозвоночные; птицы и 

млекопитающие. Приспособленность к полету. 
Разные экосистемы — общий «воздушный бассейн». 
Постоянное перемещение воздушных масс, его роль в 

трансграничном переносе загрязняющих веществ. 
Влияние человека на воздушную среду: изменение состава 

атмосферы; «парниковый эффект», разрушение озонового слоя Земли. 
Природоохранное законодательство об охране атмосферы. 
Особенности условий существования наземных экосистем и их 

многообразие. Переходные экосистемы — болота. Сравнительная 

характеристика наземных экосистем своей местности. 
Практические работы: 
1. Определение запыленности воздуха. 
2. Изготовление естественного барометра из сучка или шишки 

хвойного дерева (ель, сосна, можжевельник и др.). 
3. Биоиндикационные методы определения загрязнения 

атмосферы: лихеноиндикация. 
Экскурсия в парк. 
 
Тема 4. Почва как среда жизни (6 ч) 
Почва — биокосная система. Почва как компонент наземных 

систем. Состав почвы по ее компонентам: твердый, жидкий, 

газообразный, живой. Механическая структура почвы и ее свойства: 

влагоемкость, воздухопроницаемость, кислотность, плодородие. 
Почва как среда обитания живых организмов. Разнообразие 

почвенных микроорганизмов и водной фауны почвы. Почвенные 

беспозвоночные (простейшие, черви, клещи, насекомые и т.д.). 

Позвоночные животные — обитатели почвы. 
Почва как один из факторов, определяющих тип экосистемы. 

Почва как результат функционирования экосистемы во времени. 
Нарушение почв в результате деятельности человека. 

Природоохранное законодательство об ответственности человека за 

состояние почв. 
Практические работы. 
1. Изучение структуры почвы по образцам. 
2. Определение механического состава почвы. 
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3. Определение содержания нитратов в пищевых продуктах. 
Экскурсия: 
Местный краеведческий музей. 
 
Тема 5. Организм как среда обитания (3 ч) 
Использование одних живых организмов другими в качестве 

среды обитания (эволюционный аспект). 
Растения, животные и человек как среда обитания других 

организмов: микроорганизмов, беспозвоночных, позвоночных. 

Благоприятные особенности живого организма как среды обитания: 

присутствие для его обитателей обилия легкоусвояемой пищи, 

постоянство температурного и солевого режимов, отсутствие угрозы 

высыхания, защищенность от врагов. Неблагоприятные экологические 

условия данной среды обитания; нехватка кислорода и света, 

ограниченность жизненного пространства, необходимость преодоления 

защитных реакций организма-хозяина; сложность распространения от 

одной особи-хозяина к другой. Ограниченность данной среды обитания 

во времени жизнью хозяина. 
Типы взаимоотношений живых организмов, при которых один 

из видов является средой обитания для другого вида: наружный и 

внутренний паразитизм; случайный и обязательный паразитизм; 

полупаразитизм. 
Приспособленность организмов к паразитическому образу 

жизни: особенности внутреннего и внешнего строения, высокая 

плодовитость, сложные циклы развития. 
Болезнетворные микроорганизмы. Как сохранить свое здоровье: 

санитарно-гигиенические нормы и правила. 
Практические работы: 
1. Изучение поврежденных растений по гербарному материалу. 
2. Изучение под микроскопом препаратов, демонстрирующих 

особенности строения различных организмов-паразитов. 
Тема 6. Среда жизни человека (3 ч) 
Биосфера — оболочка Земли, где проявляется деятельность 

всего живого вещества: растений, животных, микроорганизмов и 

человечества. 
Четыре компонента окружающей среды: естественная 

природная среда, преобразованная человеком природа, искусственная 

среда, социальная среда. 
Появление человека — один из важнейших этапов в развитии 

биосферы. Неразрывная связь человека с природой, его неотделимость 

от общих законов, присущих всему живому на планете. 
Взаимодействие общества и природы: изъятие обществом из 

природы веществ и энергии; уничтожение и преобразование огромного 
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количества видов живых организмов; переработка веществ; сброс 

отходов в окружающую природную среду; кардинальное 

преобразование природных комплексов и др. 
Решение важнейших проблем взаимоотношения между 

человеком и биосферой через оптимизацию существующих экосистем (в 

данном случае — получение соотношения элементов экосистемы, 

наиболее желательного в хозяйственном смысле) и восстановление 

разрушенных высокопродуктивных природных экосистем. 
Экологическая культура — один из важнейших компонентов 

общей культуры каждого современного человека. 
«Экологические заповеди», составленные американским 

экологом Т. Миллером: что должен знать каждый, чтобы понять и 

сохранить природу. 
Практические работы: 
1. Выполнение иллюстраций к «Экологическим заповедям» и 

оформление выставки «Что должен знать каждый человек, чтобы понять 

и сохранить природу». 
 
Заключение (1 ч) 
 
 

 
Материально-техническое  обеспечение  

образовательного процесса 
 

 
Дополнительная литература: 
 

2. Энциклопедия для детей. Биология / ред. коллегия: М.Аксенова, 
Г.Вильчек, Е.Дубровская и др. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, 
Астрель, 2008. 

Интернет-ресурсы: 
 

1. Официальный сайт издательства «Вентана-Граф». – Режим 
доступа: http://www.vgf.ru/pedagogu/Metod.aspx 

2. Официальный сайт издательства «Первое сентября». - Режим 
доступа: http://bio.1september.ru/ 

3. Методическая библиотека для учителей биологии на сайте 
«ЗАВУЧ.инфо». - Режим доступа: http://www.zavuch.ru/methodlib/35/ 

 
Наглядные пособия: 
 

Таблицы:  
Биология. 6, 7 класс. 

http://www.vgf.ru/pedagogu/Metod.aspx
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Портреты выдающихся ученых-биологов. 
Раздаточный материал:  
Готовые микропрепараты «Ботаника», «Зоология» 
Натуральные объекты:  
Гербарии.  
Комнатные растения.  
Животные из живого уголка. 
 

Технические средства обучения: 
 
5. Компьютер. 
6. Мультимедиапроектор, экран. 
7. Колонки. 
8. Принтер, копир. 
 

Учебно-практическое оборудование: 
 

9. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 
приспособлений для крепления таблиц  и карт. 

10. Модуль для крепления таблиц. 
11.Шкаф для хранения карт. 
12. Ящики для хранения таблиц. 
13. Световые микроскопы. 
14. Лупы ручные. 
15. Стекла предметные. 
16. Стекла покровные. 

 
Специализированная учебная мебель: 
 

Ученические столы. 
Компьютерный стол. 
Модуль. 

Тематический план 
35 часов 
Номера 

уроков 
кол-во 

часов 
Скоррект

и 
рованные 

сроки 

прохожде 
ния 

Наименования 
 разделов  

и тем 

1.  1ч  Организм и окружающая среда. 

Практическая работа№1 

«Составление схемы 

«Распространение жизни в 

биосфере» 
2.  1ч  Соотношение понятий 

«окружающая среда», «элемент 
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среды», «экологический фактор». 

Классификация экологических 

факторов 
3.  1ч  Абиотические факторы как 

проявление свойств неживой 

природы 
4.  1ч  Биотические факторы 
5.  1ч  Антропогенные факторы  

Экскурсия в экосистему с целью 

выявления и изучения различных 

экологических факторов 
6.  1ч  Приспособительные реакции 

организмов как результат 

действия экологических 

факторов 
7.  1ч  Экосистема океана — наиболее 

древняя экосистема планеты. 
8.  1ч  Физические свойства воды  

Практическая работа №2 

«Определение прозрачности 

воды с использованием 

специальной шкалы» 
9.  1ч  Химические свойства воды  

Практическая работа №3 

«Определение химического 

состава воды» 
10.  1ч  Особенности условий жизни в 

водной среде  
Практическая работа №4 

«Простейший тест на 

жесткость воды» 
11.  1ч  Многообразие водных экосистем 
12.  1ч  Изменение условий жизни в 

водной среде в результате 

деятельности человека. 
Практическая работа №5 

«Определение кислотности 

различных проб воды» 
13.  1ч  Ответственное отношение к воде 
14.  1ч  Экскурсия на водоем 
15.  1ч  Атмосфера Земли как результат 

деятельности 

фотосинтезирующих организмов 
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16.  1ч  Климатические факторы  
Практическая работа №6 

«Определение запыленности 

воздуха» 
17.  1ч  Живые организмы в воздушной 

среде 
18.  1ч  Практическая работа №7 

«Изготовление естественного 

барометра из сучка или шишки 

хвойного дерева (ель, сосна, 

можжевельник и др.)» 
19.  1ч  Перемещение воздушных масс, 

его роль в переносе 

загрязняющих веществ 
20.  1ч  Влияние человека на воздушную 

среду 
21.  1ч  Практическая работа №8 

«Биоиндикационные методы 

определения загрязнения 

атмосферы: лихеноиндикация» 
22.  1ч  Сравнительная характеристика 

наземных экосистем своей 

местности 
Экскурсия в парк 

23.  1ч  Почва — биокосная система. 

Состав почвы 
24.  1ч  Практическая работа №9 

«Изучение структуры почвы по 

образцам» 
25.  1ч  Механическая структура почвы и 

ее свойства  
Практическая работа №10 

«Определение механического 

состава почвы» 
26.  1ч  Почва как среда обитания живых 

организмов 
27.  1ч  Нарушение почв в результате 

деятельности человека  
Практическая работа №11 

«Определение содержания 

нитратов в пищевых продуктах» 
28.  1ч  Экскурсия в краеведческий музей 
29.  1ч  Растения, животные и человек 
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как среда обитания других 

организмов Практическая 

работа №12 «Изучение 

поврежденных растений по 

гербарному материалу» 
30.  1ч  Приспособленность организмов 

к паразитическому образу жизни 
Практическая работа №13 

«Изучение под микроскопом 

препаратов, демонстрирующих 

особенности строения 

различных организмов-
паразитов» 

31.  1ч  Болезнетворные 

микроорганизмы. Как сохранить 

свое здоровье: санитарно-
гигиенические нормы и правила 

32.  1ч  Появление человека — один из 

важнейших этапов в развитии 

биосферы 
33.  1ч  Взаимодействие общества и 

природы 
34.  1ч  Экологическая культура. 

«Экологические заповеди»   
Практическая работа №14 

«Выполнение иллюстраций к 

«Экологическим заповедям»  
35.  1ч  Заключение 

 
Программа по курсу внеурочной деятельности 

«Школьный театр»  
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Программа разработана на основе: программы, методических 

рекомендаций, сборника упражнений А.П.Ершовой «Уроки театра на 

уроках в школе; программы, советов, разъяснений по четырёхлетнему 

курсу обучения в театральных школах, классах, студиях «Актёрская 

грамота – подросткам» А.П. Ершовой, Б.М.Букатова; были 
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использованы учебно-методические пособия Н.Ф. Сорокиной, И.Б. 

Караманенко, С.М. Альхимович, Ю.Л. Алянского, Л.Б. Баряевой, И.Б. 

Белюшкиной, в которых рассматриваются вопросы организации театра, 

использованы разработки социо - игровой методики обучения в трудах 

Букатова и Ершовой: «Общение на уроке, или Режиссура поведения 

учителя», «Педагогические таинства дидактических игр» и другие 

статьи этих авторов; 

Данная рабочая программа представляет собой программу организации 

внеурочной деятельности. Предусмотренные ею занятия проводятся в 

группах, состоящих из учащихся 7 класса. 

Направленность модифицированной программы кружка по содержанию 

является художественно-эстетической, общекультурной, по форме – 
кружковой, рассчитанной на 1 час в неделю, 35 часов за учебный год. 

 

В основу проекта были положены следующие принципы: 

- принцип системности - предполагает преемственность знаний, 

комплексность в их усвоении; 

- принцип дифференциации - предполагает выявление и развитие у 

учеников склонностей и способностей по различным 

направлениям; 
- принцип увлекательности является одним из самых важных, он 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 
- принцип коллективизма - в коллективных творческих делах 

происходит развитие разносторонних способностей и потребности 

отдавать их на общую радость и пользу. 
Отличительными особенностями и новизной программы является 

системно-деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка 

средствами театра, где школьник выступает в роли художника, 

исполнителя, режиссера, композитора спектакля; 
принцип междисциплинарной интеграции - применим к смежным 

наукам (уроки литературы и музыки, литература и живопись, 

изобразительное искусство и технология, вокал и ритмика); 
принцип креативности - предполагает максимальную ориентацию на 

творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощение личности. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. 
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Именно средствами театральной деятельности возможно формирование 

социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной 

культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, 

фантазированию. 

Педагогическая целесообразность данного курса для школьников 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними 

интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью. 

Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, 

обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические 

чувства, т.к. именно в начальной школе закладывается фундамент 

творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в 

обществе, формируется духовность. 

Целью программы  является развитие универсальных способностей 

человека (в том числе, воображение, ассоциативно-образного 

мышления, эмоциональной отзывчивости) обогащение его духовного 

мира, через знакомство с методикой театрально-творческой 

деятельности, раскрепощение личности, 
Задачи обучения 
Образовательные задачи 

1. Дать представление о театре как виде искусства и о его взаимосвязи с 

культурой и историей страны; 
2. Научить  созданию сценического образа в предлагаемых 

обстоятельствах, импровизации и творческому сотрудничеству. 
3. Знакомить детей с театральной терминологией; с видами театрального 

искусства; с устройством зрительного зала и сцены 
Развивающие задачи 

1. Развивать навык четкой и грамотной речи; 
2. Развивать чувство ритма и координацию движения; 
3. Развивать речевое дыхание и артикуляцию; развивать дикцию на 

материале скороговорок и стихов; 
4. Развивать воображение и фантазию; 
5. Развивать требовательность студийцев  к себе и внимание к 

окружающим; 
6. Развивать  коммуникативные способности детей  через 

взаимодействие в коллективе; 
7. Развивать творческое мышление на занятиях. 

Воспитательные задачи 
1. Воспитать у учащихся постоянную творческую потребность 

познания жизни и ее законов. 
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2. Воспитать у учащихся потребности постоянного совершенства 

актерского мастерства путем индивидуального направленного 

тренинга и самовоспитания. 
3. Сформировать профессиональные навыки и умения, освоить 

плодотворные методические приемы над ролью 
4. Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к 

людям, родной земле, неравнодушное отношение к окружающему 

миру. 

Реализуя творческие потребности занимающихся, предлагаемая 

программа формирует представления о специфики театрального 

искусства, собственных возможностей в данной области, обеспечивает 

условия для воспитания художественного вкуса. 
Основным стержнем программы является моделирование 

театрального образа через многообразные грани его живого 

воплощения: ДВИЖЕНИЕ, ВЕС, ИЗОБРАЖЕНИЕ, ТЕМПО-РИТМ, 

ЧУВСТВА И ОЩУЩЕНИЯ, ДЕЙСТВИЕ, ЖАНР, ИМПРОВИЗАЦИЮ. 
Таким образом, программа включает в себя элементы движения – 

как средство освоения пространства; голоса – интонации – как 

смысловой системы, отражающего духовное состояние учащегося; 

изображения – как процесс видения мира и  способности передать это 

видение через конкретные образы; действия – как процесс изменения, 

преобразование мира и себя в этом мире; текста – как основы основ 

театрального искусства, личностного начала в прочтении – изображении 

– движении – интонировании – действии – сочинении.  
 
Психологические и физиологические особенности старших школьников 
    В поисках резервов творческого развития детей современная 

школа нередко обращается к театру. Именно здесь, в театральной игре, в 

перевоплощении в другого, рождается и способность взаимопонимания, 

сочувствия, соучастия и развиваются  многоплановые задатки ребенка. В 

переплетении разных интеллектуальных и художественных начал, на 

стыке обучения и воспитания, на перекрестке искусств ждут новые 

открытия в творческом развитии личности ребенка. Не выявленные 

ранее детские способности сдерживают процесс личности в целом. 

Неоценимым помощником и диагностом в развитии детских 

способностей может стать детский театр. 
     О приоритете педагогических функций театральной деятельности 

в школе, кажется, давно уже никто не спорит. Признано в принципе, что 
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развивает и воспитывает она не только всем разнообразием 

организационно-общественных способов существования театра и 

детского коллектива, внутригрупповыми отношениями, личностью 

руководителя, но в тоже время и главным образом-всем комплексом 
художественно-творческой работы.  
      Театральное творчество доступно для детей и в дошкольном, и в 

младшем школьном, и в подростковом, и в юношеском возрасте. Но это 

еще не значит, что обучение театральному делу одинаково приемлемо 

для каждого из этих возрастов. Нередко репетиции - пусть даже самые 

простые – и в детском саду, и в начальных классах быстро убивают 

детскую самобытность. Спектакль легче создать со старшеклассниками. 

А значит: на всех этапах предусмотрено развитие театральной 

деятельности в соответствии с возрастными особенностями детей. Без 

знания закономерностей психики ребенка, ее проявлений и развития – 
невозможно грамотно вести педагогическую работу.  
       12-13 летние подростки, проходящие в театральную студию, уже 

обладают некоторыми жизненным багажом. Это означает первичное 

практическое знакомство с театром: воплощение заданного 

художественного образа в реально совершаемых сценических действиях, 

умение проявить свою оригинальность и остроумие в их выполнении, 

умение «читать» поведение другого человека по его слагаемым 

элементам и видеть их отличительные особенности, умение 

неформально повторить рисунок чужого поведения. Специальные 

исследования позволяют делать вывод о наличии больших 

потенциальных, познавательных и художественно- творческих 

способностей подростков.  Подростковый возраст является активным 

адресатом зрелищным видом искусства. 
     Рассматриваемый нами подростковый возраст («переходный по 

Л.В.Выготскому) некоторыми психологами оценивается по-разному. 

Так, например, представитель немецкой психологической школы О. Кро 

назвал этот период фазой пубертатного (полового созревания) развития, 

настаивал на его негативной качественной оценке. Действительно, 

психофизические особенности подростка нередко влияют на снижение 

успеваемости в изучении точных наук (учащиеся как раз в этом возрасте 

перегружены этими дисциплинами), их работоспособность, 

непредсказуемость поступков, аффектность их проявления, нередко 

заметно проявляется дисгармония в физическом развитии детей. Эпитет 

«гадкий утенок» максимально соответствует этому возрасту. 
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 Переход в новое качество (Лебедя) – мучителен и дискомфортен. 

Что ж, за свое совершенство надо платить! К счастью, диалектика этого 

процесса такова, что обилие негативных признаков чревата новым 

качественно позитивным содержанием: «насытившись» наглядным 

созерцанием, интеллект создает конкретную основу для последующего 

развития абстрактного мышления» (Л.С. Выготский). 
 Резко вырастает внутренне стремление к творчеству, к его 

практической реализации  (чуть ли не поголовно пишут стихи). 

Начинается процесс взаимопроникновения интеллекта и воображения. 

Мышлению становится метафоричность. И все эти процессы происходят 

на своеобразном эмоциональном фоне, который определяется 

особенностями психофизического развития.  Дело в том, что творческий 

характер фантазии подростка переходного возраста проявляется, прежде 

всего, в особенности преобразовывать конкретные наглядные образы 

через понятие в образы воображаемые (комбинирующая фантазия), что 

несвойственно детям более раннего возраста. Подростковый возраст в 

силу указанных физиологических новообразований как никакой другой 

является наиболее благоприятным для восприятия эстетических 

нагрузок и гуманитарного обучения, которые в отличии от наук 

естественных, требуют максимальной подвижности эмоциональной 

сферы. И еще доказано научно, что переходный подростковый возраст 

является началом адаптации к восприятию обучению актерскому 

мастерству по методу К.С. Станиславского. Эта работа не только 

возможна, но и наиболее эффективна в плане эстетического 

формирования личности. 
 Э. Шпрангер, немецкий психолог и педагог, назвал подростковый 

возраст возрастом «врастания в культуру»: с одной стороны, это 

открытие своего «Я», с другой – оформление мировоззрения. Эти два 

процесса составляют центральные моменты в области культурного 

развития. Подросток, получивший возможность творчества отстаивает и 

себя в этом мире, осознает и оценивает свою деятельность в рамках 

отпущенных ему природой способностей, как раз в этом возрасте 

впервые делаются попытки конструирования долгосрочных установок 

на далекую перспективу. 

                                    Формы и методы работы 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой 

одновременно и с участниками конкретного представления для 
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отработки дикции, мизансцены. Основными формами проведения 

занятий являются театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, 

экскурсии в театр и музеи, спектакль как итоговый проект в конце года. 

Постановки сказок, эпизодов из литературных произведений помогут 

постичь увлекательную науку театрального мастерства, приобрести 

опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, что в 

театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с 

партнером, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами 

персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять данные текста 

или сценария на сцене. Дети учатся выразительному чтению текста, 

работе над репликами, которые должны быть осмысленными и 

прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его 

видят. Дети привносят элементы своих идей, свои представления в 

сценарий, оформление спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением 

спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. 

Эта работа также развивает воображение, творческую активность 

школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных 

областях деятельности. 

Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, 

где дети напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: 

посещение гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. Совместные 

просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение театров, 

выставок местных художников; устные рассказы по прочитанным 

книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения. 

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями 

реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; 

раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Все это 

направлено на развитие зрительской культуры детей. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и 

практическую части, в основном преобладает практическое 

направление. Занятие включает в себя организационную, теоретическую 

и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку 

к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую 

информацию по теме. 

ФГОС нового поколения на всех ступенях образования выдвигает в 

качестве приоритетного личностно ориентированный, 

компетентностный подход. Согласно новому подходу необходимо 
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формировать у учащихся духовно-нравственную и творческую 

деятельность. 
Театрализованная деятельность представляет собой органический синтез 

художественной литературы, музыки, танца, актерского мастерства и 

сосредотачивает в себе средства выразительности, имеющиеся в 

арсенале отдельных искусств, способствует развитию эстетического 

восприятия окружающего мира, детской фантазии, воображения, 

памяти, познавательных процессов, знания об окружающем мире и 

готовности к взаимодействию с ними. 
Детям свойственно эмоциональное восприятие мира. В.А.Сухомлинский 

писал: «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, фантазии, творчества». Создать такой мир для детей и, что 

очень важно, вместе с ними, можно средствами театра. 
Очевидно, что театр своей многомерностью, своей многоликостью и 

синтетической природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки 

постижения мира, увлечь его добром, желанием делиться своими 

мыслями, умением слышать других, развиваться, творя (разумеется, на 

первых порах с педагогом) и играя. 

Театральное искусство в настоящее время выступает как средство 

познания мира и тех качеств личности, которые определяют 

эстетические потребности человека. Через театральное искусство 

учащиеся входят в мир чувств, в их сознание входит добро и зло, 

представления о гуманизме, высших человеческих качествах: совести, 

чести, достоинстве. Театральное искусство опирается на эмоциональную 

сферу человека, его душу, духовность и является «почвой», на которой 

могут произрастать духовный, нравственно-эстетический потенциал 

учащихся. 
Поэтому так важно сегодня средствами театрального искусства 

формировать и утверждать в подрастающем поколении эти качества как 

определяющие факторы личности. Театр выработал собственные 

средства влияния на человека. Этот вид искусства формирует умение 

видеть и понимать прекрасное, поскольку является особым видом 

искусства, синтезирующим в себе музыку, художественное слово, 

живопись, хореографию и многое другое. Поэтому влияние театра на 

человека многогранно: он действует на разные стороны человеческого 

восприятия комплексно, вызывая игру воображения, формируя образное 

мышление, что очень важно в пору становления личности. 
Участвуя в процессе театрализованной деятельности, ребенок учится 

коллективно работать над замыслом будущего спектакля, создавать 

художественные образы, обмениваться информацией, планировать 

различные виды художественно-творческой деятельности (подбор 

музыкальных характеристик персонажам, работа над ролью и т. д.), а 

также координировать свои функции. 
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Искусство театральной деятельности влияет на сложную систему чувств 

человека, вовлекает зрителя в действие, заставляет сопереживать, то 

есть принимать героя, оправдывать или осуждать его действия, мысли. 

Театральный спектакль учит анализировать увиденное и услышанное, 

вырабатывает умение активно воспринимать, что крайне необходимо в 

процессе воспитания характера личности. Соглашаясь или не 

соглашаясь с героем, принимая его позицию и принципы, зритель 

сопоставляет происходящее с собой, собственным опытом, приходит к 

определенным выводам, дает мотивированную оценку не только 

сценическому действию, но и своим поступкам, убеждаясь или 

сомневаясь в их правильности. Таким образом роль, происходящая на 

сцене для реализации формулы «понято» – «пережито», «принято – 
«сделано», становится очевидной. 
Театральное искусство, демонстрируя мастерство творческого 

перевоплощения, вызывает потребность зрителя в собственном 

перевоплощении, в реализации собственных идей, то есть в творчестве. 
Актуальность театрального искусства обусловлена потребностью 

общества в развитии нравственных, эстетических качеств личности 

человека. Именно средствами театральной деятельности возможно 

формирование социально активной творческой личности, способной 

понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями 

отечественной культуры и искусства, способной к творчеству. 

Основными формами проведения занятий являются театральные игры, 

конкурсы, викторины, беседы, экскурсии в театр и музеи, спектакли и 

праздники. 
Освоение театрального искусства происходит через теоретическую и 

практическую части, в основном преобладает практическое 

направление.  
Театральная деятельность основана на сотрудничестве, сотворчестве и 

содружестве педагогов, детей и их родителей. Различные формы 

игровой деятельности позволяют педагогу и ребенку почувствовать себя 

в различных социальных ролях и сделать смысл вещей наиболее явным 

для ребенка. 
Ведущей формой реализации театральной деятельности является игра-
перевоплощение, когда ребенок выступает в той или иной роли в 

зависимости от ситуации, предлагаемой педагогом. 

В основе концепции внеурочной деятельности «Школьный театр» лежит 

слияние важнейших составляющих искусства: театральной деятельности 

и литературы и музыки. 
Учебно-тематический план 
Первый год обучения 
1.Многообразие выразительных средств в театре (2часа). 
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2.Значение поведения в актерском искусстве (3 часов). 
3.Связь предлагаемых обстоятельств с поведением (3 часов). 
4.Значение подробностей в искусстве (2 часа). 
5.Целесообразность поведения (3 часов). 
6.Органичность поведения (3 часов). 
7.Бессловесные элементы действия (3 часа). 
8.Специфика актерских задач (5 часов). 
9.Подготовка к проведению спектакля (11часов). 
Всего за год 35 часов. 
Умения и навыки: 
—коллективность в выполнении заданий; 
—управление своим вниманием (к предмету, распределение внимания, к 

партнеру); 
—умение активизировать свою фантазию; 
—умение видеть возможность разного поведения в одних и тех же 

предлагаемых обстоятельствах; 
—умение видеть в особенностях бессловесных элементов действий 

проявление определенной индивидуальности человека; 
—первоначальное умение превращать свое поведение в поведение 

другого человека. 
Словарь новых учебных терминов 
Действие. Импровизация. Партнер. По правде. Предлагаемое 

обстоятельство (история, предыстория). Этюд. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ Ценность жизни – признание человеческой жизни 

величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и 

к природе. Ценность добра – направленность на развитие и сохранение 

жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. Ценность 

свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. Ценность природы основывается на 

общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней 

как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к 

природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. Ценность красоты и гармонии – основа 

эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как 

виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. 

Приоритетность знания, установления истины, само познание как 

ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 
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Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития 

социальная и образовательная среда. Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. Ценность труда и творчества. Труд – естественное 

условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого 

существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его 

учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного 

предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, 

ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание 

предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни 

и её народу. Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес 

к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. Ценность 

человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. В целом реализация программы 

театральной студии «Лицедеи» способствуют разностороннему и 

гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию творческих 

способностей, решению задач трудового, нравственного и эстетического 

воспитания. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ Ценность жизни – признание человеческой жизни 

величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и 

к природе. Ценность добра – направленность на развитие и сохранение 

жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. Ценность 

свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. Ценность природы основывается на 

общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней 

как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к 

природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. Ценность красоты и гармонии – основа 

эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как 

виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. 



 

663 

 

Приоритетность знания, установления истины, само познание как 

ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития 

социальная и образовательная среда. Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. Ценность труда и творчества. Труд – естественное 

условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого 

существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его 

учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного 

предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, 

ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание 
предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни 

и её народу. Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес 

к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. Ценность 

человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. В целом реализация программы 

театральной студии «Лицедеи» способствуют разностороннему и 

гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию творческих 

способностей, решению задач трудового, нравственного и эстетического 

воспитания. 

 
 

Программа по курсу внеурочной деятельности 
«Я люблю путешествовать по миру»  

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности для 

учащихся 7  класса составлена с использованием материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

основного общего образования  и  авторской программы Андреевой 

Татьяны Владимировны 
рассчитанной на 35 часов в год (1 ч. в неделю). 
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Выбор указанной программы внеурочной деятельности, для 7 

классов, мотивирован следующим: 
 программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и 

детализирует содержание стандартов, 
 программа построена с учётом принципов системности, 

научности, доступности и преемственности, 
 программа реализует деятельностный подход в обучении 

учеников 5 класса; 
 программа обеспечивает условия для реализации 

практической направленности обучения, 
 программа учитывает возрастные психологические 

особенности, возможности и потребности обучающихся 7  
класса, 

 программа учитывает образовательные запросы родителей 

обучающихся 7  класса. 
 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного 

времени учащихся  и понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге. 
Данная программа создает условия для культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой культуры. Она полностью отвечает 

требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций. 

          Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

немецкого языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-
ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к иностранному языку и культуре 

европейских стран; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого 

воображения,; формирование  представлений о специфике 

иностранного языка в ряду других предметов; формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций и 

компетентностей обучающихся, достижение предметных и 

метапредметных планируемых результатов обучения. 
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В настоящее время ни у кого не возникает сомнения в 

необходимости владения иностранным языком. Развивающиеся 

международные экономические, политические и культурные связи, 

научно-технический прогресс повысили престиж иноязычной 

грамотности настолько, что владение иностранными языками становится 

одним из условий профессиональной компетентности специалиста. 
Педагогу при обучении иностранному языку необходимо 

развивать у школьников не только коммуникативные умения, но и 

решать задачи, связанные с поликультурным и социокультурным 

развитием личности. Это поможет детям грамотно и нравственно вести 

себя в этом мире и взаимодействовать с ним. 
Данный курс рассчитан на 1 год (35 учебных часов ) 

Цели курса 

 учебная 
 познавательная 
 развивающая 
 воспитательная 

Указанные стратегические цели не изолированы друг от друга. Их 

вычленение чисто условно и служит лишь четкому осознанию каждой из 

них; реализация же этих целей возможна только комплексно, ибо каждая 

цель обусловлена всеми остальными. 
Цель обучения реализуется в единстве взаимосвязанных 

компонентов: воспитательного, образовательного, развивающего, 

практического: 
-формирование умений общаться на немецком языке с учетом 

речевых возможностей, потребностей и интересов школьников: 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании; 
-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

изучению немецкого языка на последующих ступенях школьного 

образования; 
-обеспечение коммуникативно - психологической адаптации 

школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании немецкого 

языка как средства общения; 
-приобщение  к  новому социальному опыту с использованием 

немецкого языка:  с некоторыми обычаями страны изучаемого языка, 

с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

немецком языке, с доступными учащимся произведениями детской 

художественной литературы на немецком языке; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 
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-формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей школьников, а также их общеучебных умений; 
-развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием немецкого языка; 
-приобщение  школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на немецком языке различных ролей в игровых 

ситуациях типичных для семейного, бытового, учебного общения. 
    Достижение поставленных целей в 7  классе предусматривает 

решение следующих задач: 

 способствовать повышению интереса к предмету и 

успешному его изучению; 

 способствовать интеллектуальному и эмоциональному 

развитию личности ребёнка; 

 развить способность принятия и восприятия особенности 

культуры других народов; 

 развивать  национальное  самосознание  наряду 

 с межкультурной толерантностью; 

 раскрывать общеобразовательную и практическую 

ценность владения несколькими иностранными языками; 

 формировать навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 способствовать овладению важнейшими 

метапредметными умениями и универсальными 

учебными действиями; 
 развивать интерес и уважение к культуре, истории, 

особенностям жизни стран изучаемого языка. 
 
 

Форма организации учебного процесса – классно-урочная система. 
Календарно – тематическое планирование разработано в соответствии с 

учебным планом МБОУ СОШ № 12, в котором на уроки немецкого языка 

(внеурочная деятельность) в 7 классе отводится 1 час в неделю (всего 35 

часов в год). 
Результаты обучения представлены в Требованиях к планируемым 

результатам изучения программы. 
  

Требования к планируемым результатам обучения и освоения 

содержания курса немецкого языка 
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в 7 классе 

Личностные:  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося;  

- развитие мотивации учебной деятельности и формирование 

личностного осмысления обучения;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение прав и 

свобод человека;  

- осмысление социально-нравственного поведения, способность к 

определению своей позиции по отношению к миру;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение культуры 

других народов, толерантность.  

Регулятивные:  

- определение цели выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя;  

- организация своего рабочего места под руководством учителя;  

- определение плана выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.  

Познавательные:  

- освоение различных форм познавательной и личностной рефлексий;  

-использование знаково-символических средств предоставления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;  

- овладение логическими действиями сравнения, синтеза, обобщения, 

классификации: а) сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие; б) группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков;  
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- активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

-ориентировка в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела;  

- формулирование ответов на вопросы учителя;  

- нахождение нужной информации в учебнике;  

- подробное пересказывание прочитанного или прослушанного.  

Коммуникативные:  

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  

- умение строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации: а) участвовать в диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях; б) отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; в) 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами;  

- овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.  

 

Содержание курса 

I Карта мира  

1 Знакомство с политической картой мира, программой кружка. Понятия 

географические координаты. Понятие линия перемены дат. Знакомство с 

населением мира , языковыми семьями и группами мира.  

Знакомство с Чудесами света мира. Знакомство с традициями разных 

стран.  



 

669 

 

II Путешествие по странам Европы  

Знакомство со странами Европы. Национальные традиции, праздники 

достопримечательности : Франции, Италии , Греции, Великобритании  

III Путешествие по странам Азии  

Знакомство со странами Азии. Национальные традиции, праздники 

достопримечательности : Индия, Япония, ОАЭ  

IV Россия – моя Родина  

Население, национальные традиции, праздники, 

достопримечательности, народные промыслы России. Семь чудес 

России.  

Путешествие по странам Южной Америки  

Знакомство со странами Южной Америки: Перу Мачу-Пикчу – древний 

заброшенный город инков . Путешествие по реке Амазонка.  

V Путешествие по странам Северной Америки:  

Знакомство со странами Северной Америки. Особенности штатов США. 

Мексика - Чичен-Ицы, город племени майя.  

VI  Путешествие по странам Африки. Население, Национальные 

традиции, праздники достопримечательности стран Африки Загадки 

пустыни Сахара.  

VII Игра Умницы и умники» - тема « Страны мира»  

Творческий проект «Вокруг света» стенгазеты, туристические 

проспекты, экскурсионные маршруты по странам мира . 
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2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 
 

2.4.1. Пояснительная записка 
Настоящая программа воспитания и социализации обучающихся имеет 
долгосрочный   характер и предполагает участие в ней обучающихся 5-9 
классов Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Королёв Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 12». 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. о. Королёв Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа №12»  (далее – Программа) являются:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

Российской Федерации"; 
 Федеральный закон от 13.07.2015 № 114/2015-03 "О 

патриотическом воспитании в Московской области"; 

         Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 
         «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» от 29.05.2015г. № 996-р; 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  
Программа воспитания и социализации учащихся 5-9 классов МБОУ 
СОШ №12 разработана также на основе Примерной программы 

воспитания и социализации обучающихся (М.: Просвещение, 2011г.). 

Программа составлена с учетом культурно  - исторических особенностей 

Подмосковья; города Королева -  как наукограда; запросов семей 

обучающихся и объектов социума.  
Программа представляет собой ценностно - нормативную основу 

взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими 

субъектами социализации — семьёй, общественными организациями, 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. 

Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий 

для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

социализации, профессиональной ориентации, формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
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Школа и общество  - сообщающиеся сосуды. Любые изменения 

ситуации в обществе обязательно сказываются на жизни 

образовательного учреждения, меняют его задачи, приоритеты, 

требования к ученику, структуре и содержанию образования.  
Гражданско – патриотическое воспитание приоритетное направление 

деятельности современной школы. Патриотизм -  неотъемлемая часть 

гражданственности. Патриотическое воспитание невозможно 

рассматривать без интеграции с другими видами воспитания: 

гражданским, полиэтническим,  правовым, духовно – нравственным. 
Отечество требует от своих граждан,  чтобы  каждый  из  них  

почувствовал ответственность за судьбу  государства  и  ясно  понял, что 

благополучие нации зависит от нас  самих,  от  нашей  

самоотверженности, организованности,  готовности  к  труду,  высокой  

работоспособности.   
Время бессильно ослабить память человечества о  неизменной  

стойкости  и  мужестве нашего народа, о славе тех, кто насмерть стоял у  

истоков    ратных  и трудовых подвигов. К  сожалению, события  

последнего  времени  в  политике,  экономике  и культуре России 

подтверждают очевидность   заметной  утраты  нашим  обществом    

традиционного     российского     патриотического     сознания. 
Современный период в российской истории и образовании — время 

смены ценностных ориентиров.  
 В данных условиях значение воспитания патриотизма и  

гражданственности  учащихся возрастает многократно. Процесс 

позитивных  преобразований всех сфер жизнедеятельности  общества  

требует  глубокого  познания  наших  исторических  ценностей,  

героического  прошлого Отечества, высокой самодисциплины,  воли  и  

гражданского  мужества. 
Россия является многонациональной страной. По данным переписи 2010 

года в России проживает более 180  народов, которые говорят 

на 171 языке. В школах России преподаются уроки на 89 национальных 

языках. Такого уровня защиты этнокультурных прав граждан нет 

ни в одной европейской стране.   В городе 

Королёве проживают представители почти ста народов и 

функционируют четыре национально-культурные автономии. 

Полиэтничной стала  современная школа России, и мы не исключение.    
Мониторинг движения учащихся за три года показывает, устойчивую 

динамику расширения миграционных потоков, в том числе по России и  

из стран ближнего зарубежья.  В школе обучаются дети 9 
национальностей: русские, армяне, украинцы, татары, азербайджанцы, 

чеченцы, таджики, грузины, молдаване.  Это, безусловно, делает облик 

школы многограннее, однако несет и немало проблем. Дети различаются 

в языковом (языки и диалекты), религиозном и мировоззренческом 
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отношении, в географическом происхождении и личной истории. Для 

детей любой этнокультуры очень важно знать, что язык и культурные 

ценности их семьи уважаемы и приняты в обществе, это положительно 

сказывается на социализации ребенка в группе сверстников и даже на 

школьных успехах. Если  этого нет, то  может сложиться напряженная 

атмосфера.   
Нельзя приказать или запретить любить; нельзя приказать или запретить 

верить; ибо принуждение порождает лицемерие. Необходимо создать 

воспитательную среду, наполнить содержание и погрузить туда 

учащихся,   в которой они естественно в процессе жизнедеятельности, на 

примерах будут приобщаться, и воспитываться в духе патриотизма и 

гражданственности. Сохраняя традиции и преемственность поколений, 

развивая чувства гражданственности и любви к  Родине, гордости за 

своё Отечество.  
Педагогический коллектив ставит перед собой цель  - создание 

образовательной  среды как ресурса установления толерантности, 

доверия, психологического комфорта и позитивного кросс – 
культурного взаимоотношения. Перед педагогическим коллективом 

стоит задача формирования толерантности учащихся как средства 

профилактики национальной нетерпимости, агрессивности, 

экстремизма.  
Ребёнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально - 
ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому 

воспитанию. В то же время недостатки развития и воспитания в этот 

период жизни трудно восполнить в последующие годы.  
 Поэтому огромна роль учителя в воспитании и социализации 

учащихся. Творческая личность учителя – главное условие 

патриотического воспитания. Патриотизм – явление живое, творческое. 

Богатство души учителя – вот основной фактор разностороннего 

воспитания, в том числе гражданско – патриотического. Личностные 

достоинства педагога: любовь к Родине, гражданская смелость, 

совестливое и мудрое педагогическое кредо, любовь к ученикам, 

которым он готов отдать самое лучшее. Современный учитель 

отличается  высокоразвитым мышлением, патриота и гражданина, 
умеющего строить деловые, педагогически  целесообразные отношения 

со школьниками, находить с ними общий язык.  
Школа должна воспитывать гражданина и патриота, раскрывать 

способности и таланты, готовить учащихся к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. При этом школа должна 

постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями обучающихся, 

другими субъектами социализации, опираясь на национальные 

традиции. 
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 Если из школы выходит человек социально – ориентированный, с 

четко обозначенной гражданской позицией, способный жить в 

многообразном мире, в гармонии с ним и со всеми людьми, значит мы 

на правильном пути. 
  
  

2.4.2.Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся 
 
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, воспитанного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа  Российской Федерации. 
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 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 
• формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности; 
• формирование морали — осознанной 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; 
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• развитие способности открыто выражать и аргументировано 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 
• формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 
• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 
В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-
культурной общности, этнического сообщества, российской 

гражданской нации; 
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 
• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на 

основе знаний, полученных в процессе образования; 
• формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и 

ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе; 
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 
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• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта 

оказания помощи другим людям; 
• усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России 
 

2.4.3.Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 
 

Основой духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-
исторических, культурных, семейных традициях многонационального 

народа России, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, 

трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массовой 

информации, искусства, отдыха и т. д.    
Но наиболее системно, последовательно и глубоко 

духовно_нравственное развитие и воспитание личности происходит в 

сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем 

укладом школьной жизни. 
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Организация воспитания и социализации обучающихся школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям:  
  
1 –й блок   «Я – гражданин России» 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 
Ценности: 
Патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству, честь, достоинство, верность 
Гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

толерантность, свобода совести и вероисповедания 
Человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 
Гордость  
Социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство;  
 
2-й блок  «Я и моя семья» 
Воспитание уважительного,  ценностного отношения к семье, 

укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека. 
Ценности: 
Семья — уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

любимом человеке, ответственность,  продолжение рода,  

взаимопомощь,  здоровье, достаток. 
Родители 
Любовь  
Верность 
Традиции 
 
3-й блок  « Я и мое здоровье» 
Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья как 

одной из ценностных составляющих личности обучающихся. 
Ценности:  
Жизнь и смысл жизни 
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 Здоровье физическое, здоровье психологическое, здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и школьного коллектива, общества), активный, 

здоровый образ жизни. 
4-й блок « Я и мои интересы» 
Формирование мотивации к получению знаний, познанию собственных 

возможностей (способностей, потенциала); развитие способностей к 

самоанализу и самореализации; воспитание уверенности в своих силах. 
Ценности 
Знания 
 Научная картина мира 
Познание 
Кругозор 
Развитие 
Самооценка 
Интерес к знаниям, к познанию, к науке, к учению 
 
5-й блок  « Я и мое будущее» 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 
Ценности: 
Труд - уважение к труду и людям труда 
Целеустремлѐнность 
Реализация 
Настойчивость в достижении цели 
Бережливость 
Творчество и созидание 
 
Развитие — процесс и результат перехода к новому, более 

совершенному качественному состоянию, от простого к сложному, от 

низшего к высшему, к некоей степени духовной, умственной зрелости, 

сознательности, культурности. 
     
 
6-й блок « Я и творчество» 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 
Ценности:  
Красота 
Гармония 
Духовный мир человека 
Эстетическое развитие 
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Этическое развитие 
Созидание 
. 
7-й блок « Я и природа» 
Воспитание экологической культуры, ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
Ценности:  
Жизнь 
Природа  
Мир 
Родная земля 
Планета Земля 
Гармония 
Бережливость 
 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе духовных, 

нравственных и культурных традиций и ценностей. 
 

 

2.4.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания 

и социализации обучающихся 
 
 Личностно-ориентированный принцип 
Признание каждого учащегося полноправным участником 

воспитательного процесса, концентрация внимания на целостной 

личности каждого учащегося, забота о развитии его интеллекта, 

гражданского чувства ответственности, духовности с эмоциональными, 

эстетическими, творческими задатками и возможностями развития. 
 
 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, Поэтому требуется глубокое  познание  наших  исторических  

ценностей:  
 героического  прошлого Отечества; 
 боевых и трудовых традиций российского народа и  его  

вооруженных  сил; 
 становления армии России; 

http://www.psychologos.ru/articles/view/lichnost
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 изучение краеведения; 
 культурных традиций  народов России, в том числе и 

религиозных культур,  
  культурных традиций народов мира. 
 Аксиологический принцип: ( Аксиоло́гия (от др.-греч. 

ἀξία — ценность) — теория ценностей, аксиология изучает вопросы, 

связанные с природой ценностей, их местом в реальности и структурой 

ценностного мира, то есть о связи различных ценностей между собой, с 

социальными и культурными факторами и структурой личности.). 
Выдвигает раскрытие ценностей как сущностных сил личности, 

ее интеллектуального, нравственного, творческого потенциала и  

формирует  у выпускника законченную устойчивую систему 

ценностных ориентаций, которая в дальнейшем  будет определять его 

жизненный и профессиональный путь. 
 
 Принцип следования нравственному примеру 
 Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
Творческая личность учителя – главное условие патриотического 

воспитания. Патриотизм – явление живое, творческое. Богатство души 

учителя – вот основной фактор разностороннего воспитания, в том числе 

гражданско – патриотического. Личностные достоинства педагога: 

любовь к Родине, гражданская смелость, совестливое и мудрое 

педагогическое кредо, любовь к ученикам, которым он готов отдать 

самое лучшее. Современный учитель отличается  высокоразвитым 

мышлением, патриота и гражданина, умеющего строить деловые, 

педагогически  целесообразные отношения со школьниками, находить с 

ними общий язык. 
 
 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. Это  позволяет подростку 

увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

проявившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 
нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с 

моралью и требовать этого от других 
 
 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 полисубъектности воспитания и социализации 
Эффективная организация воспитания и социализации 

обучающихся  при согласованной  (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 общественных организаций и др. 

Школе при этом отводится ведущая роль в организации социально-
педагогического партнёрства: определяя ценности, содержание, формы 

и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.  
 
 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 
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ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития 

личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед 

ним личностно и общественно значимых проблем. 
 
 
 Принцип системно-деятельностной организации воспитания 
       Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы  на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, и 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 преодолевает 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивает их полноценную и своевременную социализацию. В 

социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической 

культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и 

успешной социализации подростка. 
 
 

2.4.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 

В школе разработаны Программы: 
 

 Программа патриотического воспитания обучающихся МБОУ 

СОШ № 12 «Гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся как главное  
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условие формирование у детей и подростков высокого уровня 

духовно-нравственного развития» на 2015-2020 г.г. 
 Программа развития физической культуры и спорта, 

олимпийского движения «Олимпиада начинается в школе» на 

2015-2018 г.г. 
 

В школе работают: 
 
 Научное общество «Космос» 
 Кружки предметной, краеведческой, спортивной, 

художественно-эстетической направленности 
 

 
 

2.4.6.Содержание и планируемые результаты деятельности по 
воспитанию и социализации обучающихся 

 
Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, воспитанный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 
По каждому из направлений воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования обучающимися 

могут быть достигнуты определённые результаты. 
 
1 –й блок   «Я – гражданин России» 

• 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; 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, 

России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 



 

683 

 

желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 
• 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; 
чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 
• 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; 
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• 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; 
 
 

 
2-й блок  «Я и моя семья» 
 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
• 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; 
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 
• 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. 
• 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; 
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения 

в семье, классном и школьном коллективах; 
 
 
3-й блок  « Я и мое здоровье» 
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• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, 

здоровье, благополучие. 
• умение выделять ценность, 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; 
• знание основных социальных моделей, вариантов здорового образа 

жизни; 
• понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• 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; 
• 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; 
 
 
4-й блок « Я и мои интересы» и 5-й блок  « Я и мое будущее» 
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• 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. 

 
6-й блок « Я и творчество 

• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 
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• представление об искусстве народов России; 
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам 

искусства, художественной самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 
 
7-й блок  « Я и природа» 

• 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 правил экологического поведения,  
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в 

области экологии ;  
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 
• умение выделять ценность экологической культуры, 

экологического качества окружающей среды, 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; 
• 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; 
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих 

людей; 
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• 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. 
 

2.4.7 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 
воспитанию и социализации обучающихся 

 
Для более  успешной реализации программы по развитию 

образовательной среды школы, создающей  условия для  духовно-
нравственного развития обучающихся, их воспитания и полноценной 

социализации в контексте формирования идентичности гражданина 
России,  

педагогический коллектив взаимодействует с: 
  Администрацией городского округа Королёв Московской 

области; 
 Советом Национальностей при Администрации городского 

округа Королёв 
Московской области;  
 Ведущими предприятиями городского округа Королёв 

Московской области; 
 Советом ветеранов городского округа Королёв Московской 

области; 
 Советом ветеранов «Корпорации «Тактическое Ракетное 

Вооружение»; 
 МБУ культуры городского округа Королёв «Королёвским 

историческим музеем» 
 Городским комитетом образования администрации городского 

округа Королёв Московской области;  
 Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Учебно-методический образовательный 

центр» (МБОУ ДО «УМОЦ») городского округа Королёв 
 Образовательными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области. 
 Сетевое взаимодействие сегодня становится современной 

инновационной технологией, которая позволяет школе динамично 

развиваться. При этом важным вопросом является процесс  

взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителями, 

учителями и родителями. Процесс направлен на развитие личности 
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ребенка. При взаимодействии идет процесс диалога, непрерывный 

обменом информацией и опытом.  
 
 Содействие в знакомстве с историей и культурой родного 

города, края, народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России 
 Приобретение профессионального опыта, знакомство с 

трудовыми традициями города, 
 Приобщение к богатству классического и современного 

искусства, развитие эстетического кругозора 
 Опыт работы с библиотечным фондом, читательский опыт, 

опыт поиска необходимой информации 
 Опыт связи с общественными организациями  
 Опыт участия в региональных и муниципальных, конкурсов , 

фестивалей, спартакиад, турниров 
 Опыт участия  в природоохранной деятельности; участие в 

экологических акциях  
 Опыт участия  в олимпиадах, учебно-исследовательских 

конференций 
 
Формами сетевого взаимодействия  выступают: 
 семинары 
 круглые столы 
 конференции 
 Международная космическая олимпиада 
 заочные путешествия 
 встречи  
 конкурсы 
 Вместе с учащимися, педагогами  и родителями в них 

принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, 

специалисты ведущих предприятий города, представители городского 

этноса, городских административных структур, работники культуры. 

Такие встречи способствуют толерантному взаимодействию: 

взаимообогащению, формированию этнокультурной компетентности 

учащихся. Объединяются  усилия школы и других субъектов 

социокультурной среды города в развитии нового. 
 
Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 
 
Одним из ключевых направлений реализации программы 

воспитания и  социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является повышение педагогической культуры родителей. 



 

690 

 

Традиции  семейной жизни представляют собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Именно поэтому повышение педагогической культуры родителей  

педагогическим коллективом школы рассматривается как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации 

обучающихся.Система работы школы по повышению педагогической 

культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении воспитания и 

социализации обучающихся основана на следующих принципах: 
сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 
педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям 
(законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных 
представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении 
индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 
В системе повышения педагогической культуры родителей 

используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей. 
 

2.4.8. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного,  здорового и безопасного образа жизни 
 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени основного общего образования представлена в 

виде четырех взаимосвязанных блоков:  
 по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры;  
 рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 
  эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  
 просветительской работы с родителями (законными представителями)  

и способствует формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, 
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качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный 

образ жизни. 
 
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

школы включает: 
•  состояние и содержание здания и помещений школы соответствует 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и 

работников образования; 
• наличие школьного буфета; 
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков и обедов; 
      • один спортивный зал; 

• медицинский кабинет; 
• наличие  3 учителей физической культуры, медицинских 

работников 
 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся  
направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда 

и отдыха обучающихся и включает: 
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 
• использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и 

приёмов работы с учебной информацией и организации учебного труда; 
• введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по 

индивидуальным программам основного общего образования; 
• рациональную и соответствующую требованиям организацию 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера в основной школе. 
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Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 
направлена 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: 
• анализ медицинских карт, определение групп здоровья 

обучающихся; 
     • рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 
• организацию работы спортивных секций, туристических, 

экологических кружков, лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования; 
• регулярное проведение Дней здоровья, спартакиад, соревнований, 

олимпиад, турниров; 
 
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. 
 
 

2.4.9 Мониторинг эффективности реализации  программы 

воспитания и социализации обучающихся 
 

Основные показатели и объекты исследования эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся  
1. Особенности развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 
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2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая 

атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в школе. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень 

включённости родителей (законных представителей) в образовательный 

и воспитательный процесс. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся: 
— принцип системности 
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода 
— принцип объективности  
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) 
— принцип признания безусловного уважения прав  
Мониторинг  
 социального паспорта школы 
 национального состава школы 
 уровня воспитанности учащихся 
 групп здоровья учащихся 
 посещения родительских собраний 
 организации досуга учащихся 
 организации самоуправления в классе 
 классных коллективов 
 удовлетворение родителей 

 

2.4.9. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 
 Опрос 
 Анкетирование 
 Беседа 
 Интервью  
 Тестирование 
 Психолого – педагогическое наблюдение 

 
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 школе. 
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3. Динамика детско-родительских отношений и степени 

включённости родителей (законных представителей) в образовательный 

и воспитательный процесс. 
 

2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. 
Программы коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными. Программа 

коррекционной работы основного общего образования должна 

обеспечивать: 
— создание в общеобразовательном учреждении специальных 

условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 
— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с 

особыми образовательными потребностями в общеобразовательном 

учреждении. 
Разработка и реализация программы коррекционной работы может 

осуществляться общеобразовательным учреждением как 

самостоятельно, так и совместно с иными образовательными 

учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. 

Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная 

форма совместной деятельности образовательных организаций, 

направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования 
Цели программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической 

помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителям (законным представителям); 
— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 
Приоритетными направлениями программы на этапе основного 

общего образования становятся формирование социальной 

компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 
Задачи программы: 
— выявление и удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при освоении ими основной образовательной программы основного 

общего образования; 
— определение особенностей организации образовательного 

процесса и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 
— осуществление индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных 

планов для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 
— формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 
— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 
— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 
— реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 
— оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными 
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возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка. 
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы 

(группы). 
Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
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— выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 
— проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования). 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития; 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 
— организацию и проведение индивидуальных  коррекцион-но-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 
— коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 
— развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 

личностной автономии; 
— формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 
— развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 
— развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 
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— формирование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 
— консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные 

на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-
типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего 

образования может реализовываться общеобразовательным 

учреждением как совместно с другими образовательными и иными 
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организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих 

ресурсов). 
Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных 

организаций является одним из основных механизмов реализации 

программы коррекционной работы на ступени основного общего 

образования с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения), а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. 
Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 

деятельности образовательных организаций, направленной на 

обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной программы основного общего 

образования. 
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

применяется в целях повышения качества специальных образовательных 

услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к современным образовательным технологиям 

и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования 

имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации 

программы осуществляется по соглашению образовательных 

организаций или по решению органов власти, в ведении которых 

находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации 

соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные 

представители). Образовательные организации, участвующие в 

реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого 

взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 

взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяются договором 

между ними. 
Взаимодействие специалистов общеобразовательного 

учреждения обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
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— комплексность в определении и решении проблем 

обучающегося, предоставлении ему специализированной 

квалифицированной помощи; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развития обучающегося; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональ-ной-волевой и личностной сфер ребёнка. 
Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 
Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе,  по общей образовательной программе 

основного общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-сии). 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 
— психолого-педагогические условия (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе инфор-мационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 
— специализированные условия (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 
— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 
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здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 
— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут 

быть использованы рабочие коррекционно-развивающие программы 

социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-разви-вающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональ-ной деятельности учителя, педагога-
психолога.  

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной 

работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалифи-кационным характеристикам по 

соответствующей должности. 
Специфика организации образовательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить 

на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны иметь чёткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. 
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
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недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания 

и обучения в учреждении ( организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 
Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является 

создание информационной образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа 

детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеомате-риалов. 
Результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 
— преемственной по отношению к начальному общему 

образованию и учитывающей особенности организации основного 

общего образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной 

ступени общего образования; 
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную 

адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 
— способствующей достижению целей основного общего 

образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей); 
— способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
 

3.Организационный раздел 
 

3.1 Учебный план МБОУ СОШ №12 
Учебный план основного общего образования  определяет общий 

объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 
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обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения).  
В учебный план входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: 
филология (русский язык, литература, иностранный язык, второй 

иностранный язык); 
общественно-научные предметы (история России, всеобщая 

история, обществознание, география); 
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 
естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология); 
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
В учебный план введены учебные курсы, обеспечивающие 

образовательные потребности и интересы обучающихся 
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в ОУ 

разработаны с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. 
Нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования составляет 5 лет. 
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 

5600 часов и более 6300  часов. 
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей для всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующ-их основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации). 
Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, 

может быть использовано на: 
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части; 
— введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса, в том числе этнокультурные; 
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— внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

Стандарта организуется по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 
Организация занятий по этим направлениям является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении. 
Содержание данных занятий должно формироваться с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. 
Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет образовательное учреждение. 
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Распределение часов 
 внеурочной деятельности по ФГОС ООО 

                                                       5-е классы  
                                            2016 – 2017 учебный год 

 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Виды 

деятельности 

 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 

Класс 

 

ФИО 

 учителя 

 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивно- 
оздоровительн

ая 

деятельность 

«Азбука безопасности» 1 5 А Толстоногова 

А.В. 

1 5 Б Шилина М.М. 

 

Духовно-
нравственное 

 

Художественно

е творчество 

Кружок  

«Творчество стран 

Европы»  

1 5 А Самойлова В.В. 

1 5 Б Самойлова В.В. 

 

Обще- 

интеллектуальное 

 

Познавательна

я 

Кружок 

«Занимательная 

математика»  

1 5 А Егорова С.С. 

1 5 Б     Егорова С.С. 

 

Социальное Туристско- 
краеведческая 

деятельность 

Кружок  

«Я люблю 

путешествовать по 

миру» 

1 5 А Толстоногова 

А.В. 

1 5 Б Толстоногова 

А.В. 

Общекультурное 

 

Исследователь

- 
ская 

Кружок  

«Живая планета» 

1 5 А Шилина М.М. 

1 5 Б Шилина М.М. 

                                                                      

                                                                                       Всего 

5 5 А  

5 5 Б 

Итого по 5-ым классам 10  
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Распределение часов 
 внеурочной деятельности по ФГОС ООО 

                                                       6-е классы  
                                            2016 – 2017 учебный год 

 

 
 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Виды 

деятельности 

 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 

Класс 

 

ФИО 

 учителя 

 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивно- 
оздоровительн

ая 

деятельность 

«Азбука безопасности» 1 6 А Русанов Ю.А. 

1 6 Б Русанов Ю.А. 

1 6 В Русанов Ю.А. 

 

Духовно-
нравственное 

 

Художественно

е творчество 

Кружок 

«Золотые руки» 

1 6 А Харченко Т.Е. 

1 6 Б Харченко Т.Е. 

1 6 В Харченко Т.Е. 

 

Обще- 

интеллектуальное 

 

Познавательна

я 

Кружок 

«Занимательная 
математика» 

1 6 А Егорова С.С. 

1 6 Б Егорова С.С. 

1 6 В Егорова С.С. 
 

Социальное Туристско- 
краеведческая 

деятельность 

Кружок 

«Я люблю 

путешествовать по 

миру» 

1 6 А Толстоногова 

А.В. 

1 6 Б Самойлова В.В. 

1 6 В Толстоногова 

А.В. 

Общекультурное 

 

Исследователь

- 
ская 

Кружок 

«Народная культура» 

1 6 А Рябчикова И.П. 

1 6 Б Рябчикова И.П. 

1 6 В Рябчикова И.П. 

                                                                      

                                                                                       Всего 

5 6 А  

5 6 Б 

5 6 В 

Итого по 6-ым классам 15  
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Распределение часов 
 внеурочной деятельности по ФГОС ООО 

                                                       7-е классы  
                                            2016 – 2017 учебный год 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Виды 

деятельности 

 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 

Класс 

 

ФИО 

 учителя 

 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивно- 
оздоровительн

ая 

деятельность 

«Азбука безопасности» 1 7 А     Воробьёва Л.В. 

1 7 Б     Воробьёва Л.В. 

1 7 В Кирнева Ю.В. 

 

Духовно-
нравственное 

 

Художественно

е творчество 

Кружок  

«Школьный театр»  

1 7 А Рябчикова И.П. 

1 7 Б     Рябчикова И.П. 

1 7 В     Рябчикова И.П. 

 

Обще- 

интеллектуальное 

 

Познавательна

я 

Кружок 

«Занимательная 

математика»  

1 7 А Егорова С.С. 

1 7 Б Егорова С.С. 

1 7 В Егорова С.С. 
 

Социальное Туристско- 
краеведческая 

деятельность 

Кружок  

«Я люблю 

путешествовать по 

миру»  

1 7 А Толстоногова 

А.В. 

1 7 Б Толстоногова 

А.В. 

1 7 В Самойлова В.В. 

Общекультурное 

 

Исследователь 
ская 

Кружок  

«Среды жизни на  

планете»   

1 7 А Шилина М.М. 

1 7 Б Шилина М.М. 

1 7 В Шилина М.М. 

                                                                      

                                                                                       Всего 

5 7 А  

5 7 Б 

5 7 В 

Итого по 7-ым классам 15  

Итого по 5-7-ым классам 40  
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Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с 

участием самих обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов может быть организована в том числе 

с помощью дистанционного образования.  
При проведении занятий по иностранному языку, второму 

иностранному языку (5—9 кл.), технологии (5—9 кл.), осуществляется 

деление классов на две группы: в городских учебных заведениях при 

наполняемости 25 и более человек, в сельских — 20 и более человек. 

При наличии необходимых средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим 

учебным предметам. 
При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не 

должна превышать определённую базисным учебным планом 

максимальную учебную нагрузку. 
Продолжительность учебного года на второй ступени общего 

образования составляет 35 недель. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 
Продолжительность урока в основной школе составляет 45 

минут. 
Соотношение частей: средняя школа-70/30, начальная школа- 

80/20. 
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Пояснительная записка  

к учебному плану 
основного общего образования  

МБОУ СОШ № 12 
для 5 - 7 -х классов 

на 2016 – 2017 учебный год 
 

                1.Учебный план разработан на основе следующих документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Закон Московской области от 11.07.2013 №17/59-П «Об 

образовании»; 
-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в действующей редакции); 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в действующей редакции); 
-  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» 

(в действующей редакции от 17.07.2015); 
 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в 

действующей редакции);  
-  приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 

№ 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в 

общеобразовательных организациях в Московской области»; 
-  приказ министра образования Московской области от 04.05.2016 

№ 1689 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования в опережающем режиме в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области в 2016-2017 учебном году»; 
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Учебный план разработан с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (в редакции 

протокола №3/15 от 28.10.2015 ФУМО по общему образованию). 

 2. Учебный план МБОУ СОШ №12 реализует основную 

образовательную программу основного общего образования,  фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 
Содержание образования основного общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения. 
   В  5 - 7  классах на основании проведенного анкетирования 

родителей, учебный план разработан по 5 - ти дневной учебной неделе.  
      Продолжительность учебного года на уровне общего 

образования составляет 35 недель. 
   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 
   Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

  Недельная нагрузка обучающихся составляет:  в 5- х классах - 28 
часов; в  6 - х классах - 29 часов, в 7 - классах - 31 час. 

Учебный план основного общего образования состоит из двух 

разделов: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  
Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающее реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), общеобразовательной 

организации, учредителя общеобразовательной организации. 
Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

использовано на: 
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— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части: 
в  5"А", "Б" классах на предмет "Обществознание" (1 час в 

неделю); 
 во всех 5 - 7  классах на предмет "Физическая культура" (1 

час в неделю); 
— для усиления гуманитарной составляющей образования и 

усиления роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 

обучающихся: 
в  7 "А", "Б" классах на предмет  второй иностранный язык  

«Немецкий язык» по 1 часу в неделю. 
  

       3. В учебном плане полностью сохранена обязательная часть: 
 Предельно допустимая нагрузка школьников по основным 

предметам соответствует обязательной; 
 количество часов на обязательные предметы в целом и на 

каждый сохраняется; 
 номенклатура обязательных предметов сохраняется; 

 
            4. Общая итоговая нагрузка обучающихся соблюдается. При этом 

учитывается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений,  при 5-ти дневной рабочей неделе.  
 5. Учебный план реализуется в полном объеме, что 

обеспечивается: 
 достаточным количеством и хорошим качеством программ, 

методических материалов, учебников, дидактических 

материалов; 
 высокой квалификацией основного контингента учителей; 
 стандартным государственным финансированием. 

                 При проведении групповых занятий предусматриваются 

занятия по выбору на один класс, а не на каждого ученика. 
6. Освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся 5- 7 -х  классов, проводимой 

в форме административной контрольной работы (ст.58 п.1 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ). 
  7. Учебный план, учебные программы, учебники (учебные 

пособия) соответствуют Федеральному Государственному 

образовательному  стандарту общего образования в части норм и 

требований, определяющих обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ общего образования, 
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максимальному объему учебной нагрузки обучающихся,  а также 

основным требованиям к обеспечению образовательного процесса. 
  8.  Максимальная учебная нагрузка на обучающихся 

соответствует установленным санитарным правилам и нормам. 
   

Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности 

для 5 – 7  классов 
МБОУ СОШ № 12 

на 2016 – 2017 учебный год 
 План внеурочной деятельности  разработан на основе следующих 
документов: 
      - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в действующей редакции); 
-   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» 

(в действующей редакции от 17.07.2015); 
      - 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 24.11.2015); 
      - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 
 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования основная образовательная 

программа основного общего образования реализуется через 

внеурочную деятельность. 
 Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

Стандарта организуется по основным направлениям развития личности: 



 

713 

 

     - спортивно-оздоровительное; 
 - духовно-нравственное; 

 - социальное; 
 - общеинтеллектуальное; 

 - общекультурное. 
 Организация занятий по этим направлениям является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении. 
 Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 
 С учетом положений Программы воспитания и социализации 

обучающихся вопросы предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» изучаются в рамках 

внеурочной деятельности при реализации программы: «Школьный 

театр». 
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 Учебный план основного общего образования 
МБОУ СОШ № 12 

5 - А, Б  классы 6 - А, Б, В классы  
на 2016-2017 учебный год 

  5 – дневная учебная неделя 

 

Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

 
Классы 

5 - А,Б классы 6 - А,Б, В классы 

Обязатель- 
ная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 
отношений 

Всего Обязатель- 
ная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 
отношений 

Всего 

 Обязательная 

часть 
 

Русский 

язык и 

литература  
 

Русский 

язык 5  5 6  6 
Литература 

3  3 3  3 

Иностранны

й язык 

Иностранны

й язык 
(английский

) 3  3 3  3 
Математика  
и 

информатика 
 

Математика 

5  5 5  5 
Общественно-
научные 

предметы 

История 

России. 
Всеобщая 

история 2  2 2  2 
Обществозн

ание  1 1 1  1 
География 

1  1 1  1 
Естественно-
научные 

предметы 

 
Биология 

1  1 1  1 
Искусство Музыка 

1  1 1  1 
Изобразител

ьное 

искусство 1  1 1  1 
Технология Технология 

2  2 2  2 
Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

2 

 
 
 

 
1 

3 2 1 3 
Итого 26 2 28 28 1 29 
Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5 –ти 

дневной учебной неделе  28  29 
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Учебный план основного общего образования 
МБОУ СОШ № 12 
7 - А, Б, В классы 

на 2016-2017 учебный год 
  5 – дневная учебная неделя 

Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

 
Классы 

7 - А,Б классы 7 - В класс 

Обязатель- 
ная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 
отношений 

Всего Обяза 
тель- 

ная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 
отношений 

Всего 

 Обязательная 

часть 
Русский язык и 

литература  
Русский язык 

4  4 4 1 5 
Литература 

2  2 2  2 
Иностранный 

язык 
 

Иностранный 

язык 
(английский) 3  3 3  3 

Математика  
и информатика 
 

Алгебра 
3  3 3  3 

Геометрия 
2  2 2  2 

Информатика 
1  1 1  1 

Общественно-
научные 

предметы 

История 

России. 
Всеобщая 

история 2  2 2  2 
Обществознани

е 1  1 1  1 
География 

2  2 2  2 
Естественно-
научные 

предметы 

Биология 1  1 1  1 

Физика 2  2 2  2 

Искусство Музыка 
1  1 1  1 

Изобразительно

е искусство 1  1 1  1 
Технология Технология 

2  2 2  2 
Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

2 

 
 

 
1 

3 2 1 3 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений:  

 
 
 
 
 
 
 
Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1    
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Итого 29 2 31 29 2 31 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5 –дневной 

учебной неделе  31  31 
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3.2. Система условий реализации образовательной программы 
 
Одним из условий, обеспечивающих качество образования, 

является постоянный профессиональный рост педагогов, который 

создает базу для поисков и экспериментов. В содержании методической 

работы школы акцент смещен в сторону деятельности по освоению 

приемов, методов, стратегий и технологий, направленных на 

обеспечение продуктивной образовательной деятельности, 

обеспечивающей достижение реальных целей образования.  
Внедрение ИКТ осуществляется на всех ступенях обучения. В 

школе создана локальная сеть в кабинете информатики, у 

администрации школы  имеются выделенные линии сети Интернет. 
Более 85% педагогов прошли обучение на различных курсах повышения 

квалификации в области использования ИКТ.  
 Можно выделить следующие формы использования компьютера в 

учебно-познавательной деятельности обучающихся школы:  
• использование компьютера и проектора с экраном для 

демонстрации учителем информации в программе PowerPoint;  
• использование компьютера и проектора с экраном и программы 

PowerPoint для организации учителем учебной деятельности: 

обсуждение представленной информации, систематизация, оперативные 

проверка и контроль, самопроверка и самокоррекция своих работ 

учащимися (периодически для всех уроков, кроме уроков физической 

культуры); 
• использование компьютера и проектора с экраном для защиты 

учебного проекта учеником с помощью программы  PowerPoint (в 

системе: на уроках географии,  истории, обществознания,  литературы, 

математики, русского языка, для других предметов – периодически в 

соответствии с рабочей программой учителя). 
 

 

3.2.1.Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

 В связи с введением на ступени основного общего образования 

обучения  по ФГОС основная часть учителей закончила курс обучения 

работы по новым стандартам:
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ФИО учителя Должность Предмет Квалификационная 

категория 
Алексеенко Н. 
Б. 
 

учитель математика первая 

Андрианов Д. А. 
 

учитель физическая 

культура 
соответствие 

занимаемой 

должности 
Богачева Т.А.  директор, 

учитель 
немецкий язык высшая 

Бикулова Н. Х. 
 

учитель русский язык и 

литература 
по стажу и 

образованию 
Бойко И. А. 
 

учитель английский язык по стажу и 

образованию 
Воробьева Л.В. учитель физика, 

технология, ОБЖ 
первая 

Егорова С.С. учитель математика, 
физика 

высшая 

Ивашкевич Л.В. учитель английский язык первая 
Казакова Г.А. учитель английский язык первая 
Кирнева Ю.В. учитель русский язык и 

литература 
первая 

Коростелкина 

А.В. 
учитель история и 

обществознание 
по стажу и 

образованию 
Кравченко Л. В. 
 

учитель  первая 

Надёжина Е.С. учитель физическая 

культура 
высшая 

Овчинникова О. 

С. 
 

учитель информатика и 

ИКТ 
высшая 

Попова Е. В. 
 

учитель история и 

обществознание 
первая 

Русанов Ю. А. 
 

учитель физическая 

культура 
первая 

Рябчикова И.П. учитель музыка высшая 
Самойлова В. В. 
 

учитель английский язык по стажу и 

образованию 
Стайнова В. Г. 
 

учитель история и 

обществознание 
высшая 

Сокальская Н.В. учитель  русский язык, 

литература 
высшая 
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Сомова М.А. учитель география высшая 
Степанова О.С. учитель математика высшая 
Суровская М.В. учитель химия по стажу и 

образованию 
Тарунин С.Б. учитель физическая 

культура 
высшая 

Толстоногова А. 
В. 
 

учитель немецкий язык по стажу и 

образованию 

Харченко Т.Е. учитель технология высшая 

Шибеко Н. В. 
 

учитель русский язык, 

литература 
соответствие 

занимаемой 

должности 
Шилина М.М. учитель биология высшая 
Яшухина С. А. 
 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

русский язык, 

литература 
высшая 

 
   Должность: руководитель образовательного учреждения. 
Должностные обязанности: обеспечивает системную 

образовательную и административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образова-ние по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 

и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 
Должность: заместитель руководителя. 
Должностные обязанности: координирует работу 

преподавателей, воспитателей, разработку учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 

и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 
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муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 
Должность: учитель. 
Должностные обязанности: осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образо-вание или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу 

работы. 
Должность: педагог-организатор. 
Должностные обязанности: содействует развитию личности, 

талантов и способностей, формированию общей культуры 

обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует работу 

детских клубов, кружков, секций и других объединений, разнообразную 

деятельность обучающихся и взрослых. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образо-вание или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю работы, без предъявления требований к 

стажу работы. 
Должность: преподаватель-организатор основ безопасности 

жизне-деятельности. 
Должностные обязанности: осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с учётом специфики курса ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит учебные, в том числе факультативные и 

внеурочные, занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы 

и средства обучения. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образова-ние и профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы либо, среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или ГО и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и дополнительное 
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профессиональное образование в области образования и педагогики и 

стаж работы по специальности не менее 3 лет. 
Должность: библиотекарь. 
Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся 

к информационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной компетентности обучающихся. 
Требования к уровню квалификации: высшее или среднее 

профессиональ-ное образование по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность». 

Должность: лаборант. 
Должностные обязанности: следит за исправным состоянием 

лабораторного оборудования, осуществляет его наладку. 

Подготавливает оборудование к проведению экспериментов. 
Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы или 

начальное профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 
Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого 

и достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 
переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 
В основной образовательной программе образовательного 

учреждения могут быть представлены планы-графики, включающие 

различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 

«О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений». 
При этом могут быть использованы различные образовательные 

учреждения, имеющие соответствующую лицензию, сформированные 

на базе образовательных учреждений общего, профессионального и 

дополни-тельного образования детей стажёрские площадки, а также 

дистанционные образовательные ресурсы. 
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3.2.3.Финансово-экономическое обеспечение 
 

Финансово-экономическая деятельность МБОУСОШ №12 
определяется планом финансово-хозяйственной деятельности на 2016 
год. 
   

3.2.4.   Материально-техническое обеспечение 
  Школа расположена в 3-х этажном кирпичном здании. Имеется 

спортивный зал площадью 186 кв.м., актовый зал на 150 мест, 

библиотека, буфет, столярная и слесарная мастерская,  кабинет 

обслуживающего труда, медицинский кабинет, стоматологический 

кабинет и психологический кабинет. 
                 Всего в школе 32 кабинета: 
Начальные классы           -  9 
Русский язык                    -  5 
Математика                      -  3 
Физика                              -  1 
Химия                               -  1 
Биология                           - 1 
География                         - 1 
История                             - 2 
Иностранный  язык          -  4 
Информатика     - 1 
Музыка     - 1 
ОБЖ                 - 1 
Мастерские              - 2 
 
Специальные кабинеты (оснащенность в %) 
 Физика – 100% 
 Химия – 80% 
 Биология – 90% 
 Информатика (наличие компьютерной базы) – 100% 
 Музыка – 100% 
 Мастерские – 70% 
 История, литература, русский язык и литература – 100% 
 Иностранный язык – 100% 
 Начальная школа – 100% 
 иное: актовый зал – 100% 
 
Спортивные залы и сооружения (оснащенность в % от 

нормативного) 
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 спортивный зал   – 70% 
 спортивная площадка – 100% 
 
Библиотека и библиотечный фонд (количество) 

 общий фонд – 42456 экз.; 
 фонд учебной литературы – 26343 экз.; 
 библиотечный основной фонд – 16113 экз. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
 
Список учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

используемых в образовательном процессе в 5-7 классах по ФГОС 
Класс 

 
Автор Название 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
5 Ладыженская Т.А, 

Баранов М.Т.,  
Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 5 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций с прил. На 

электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 1 / [ Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова 

и др.;  науч. ред. Н.М. Шанский]. – 2-е изд. – 
Москва : Просвещение, 2013. – 191 с. : ил. 
Русский язык. 5 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций с прил. На 

электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 2 / [ Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова 

и др.;  науч. ред. Н.М. Шанский]. – 2-е изд. – 
Москва : Просвещение, 2013. – 175 с. : ил. 

6 Ладыженская Т.А, 
Баранов М.Т.,  
Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 6 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений / М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и 

др.;  
Москва : Просвещение, 2014г. 

7 Ладыженская Т.А, 
Баранов М.Т.,  
Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 7 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / [М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.;  
Москва : Просвещение, 2015 

 ЛИТЕРАТУРА 
5 Коровина В.Я.  Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 

ч. Ч. 1 / В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 

2013 – 303 с. : ил. 
 
Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. 
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учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 

ч. Ч. 2 / В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 

2013 – 303 с. : ил. 
6 Под ред.                  В.Я. 

Коровиной 
 

Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 

ч. Ч. 1 [В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин]; под ред. В.Я. 

Коровиной. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 

2013. – 334 с. : ил. 
 
Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 

ч. Ч. 2 [В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин]; под ред. В.Я. 

Коровиной. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 

2013. – 287 с. : ил. 
7 Под ред.                  В.Я. 

Коровиной 
 

Литература. 7 класс. Учеб. для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 
 Москва : Просвещение, 2015 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
5 Ваулина Ю.Е. и др. Английский язык. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе / [Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О. 

Е. Подоляко, В. Эванс]. – 4-е изд. – Москва: 

Express Publishing: Просвещение, 2014. – 164 с.: 

ил:. – (Английский в фокусе). 
6 Ваулина Ю.Е. и др. Английский язык. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе / [Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О. 

Е. Подоляко, В. Эванс]. – 3-е изд. – Москва: 

Express Publishing: Просвещение, 2014. – 144 с.: 

ил:. – (Английский в фокусе). 
7 Ваулина Ю.Е. и др. Английский язык. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / [Ю.Е. Ваулина, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. Москва: 

Express Publishing: Просвещение, 2014. 
  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 
7 М.М. Аверин, Ф. Джин, Р. 

Рорман «Немецкий язык 

как второй иностранный 

язык» Авторы: М.М. 

Аверин, Ф. Джин, Р. 

Рорман 

Немецкий язык. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. 
Авторы: М.М. Аверин, Ф. Джин, Р. Рорман 
2014 

 
БИОЛОГИЯ 

5 Пономарёва 

И.Н. 
Биология : 5 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / И.Н. Пономарёва, И.В. 

Николаев, О.А. Корнилова ; под ред. И.Н. Пономарёвой. – 
Москва : Вентана-Граф, 2014. – 128 с. : ил. 
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6 И.Н. 

Пономарева,  

В.С. 

Кучменко, 

О.А. 

Корнилова, 

А.Г. 

Дрогомилов, 

Т.С. Сухов 

Биология: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций . 
 И.Н. Пономарёва,  
О.А. Корнилова,  
В.С. Кучменко ;  Москва : Вентана-Граф, 2015 

7 И.Н. 

Пономарева, 

В.М. 

Константинов, 

В.С. 

Кучменко, 

И.Н. 

Пономарева 

Биология : 7 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.М. Константинов, 

В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко ; под ред. проф. В.М. 

Константинова .  
Москва : Вентана-Граф, 2015 

ГЕОГРАФИЯ 
5 Баринова И.И. География. Начальный курс. 5 кл. : учебник /И.И. Баринова, 

А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. – 3-е изд., стереотип. – Москва 

: Дрофа, 2014. – 140, [4] с. : ил., карт. 
6 География  

И.И. 

Баринова, В.П. 

Дронов, И.В. 

Душина, В.И. 

Сиротин 

География. Начальный курс. 6  кл.  Т.П. Герасимова, 

Москва : Дрофа, 2014 

7 И.И. 

Баринова, В.П. 

Дронов, И.В. 

Душина, В.И. 

Сиротин 

География материков и океанов. 7 класс. Авторы -  В.А. 

Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. 
 Москва : Дрофа, 2015 

МАТЕМАТИКА 
5 Виленкин Н.Я. Математика. 5 класс : учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, 

С.И. Шварцбурд. – 31-е изд., стер. – Москва : Мнемозина, 

2013. – 280 с.: ил. 
6 Виленкин Н.Я. Математика. 6 класс : учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, 

С.И. Шварцбурд. – 30-е изд., стер. – Москва : Мнемозина, 

2013. – 288 с.: ил. 
 

МАТЕМАТИКА  (АЛГЕБРА) 
7 А.Г. 

Мордкович 
Алгебра. 7 класс. В 2 ч.  
Ч. 1. Учеб. для учащихся общеобразовательных 

учреждений. 
Алгебра. 7 класс. В 2 ч.  
Ч. 2. Задачник  для учащихся общеобразовательных  

учреждений. Под ред. А.Г. Мордковича. Москва : 

Мнемозина, 2015 
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                                                МАТЕМАТИКА (ГЕОМЕТРИЯ) 
7-9 Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 классы : учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе  / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 3-е изд. – 
М. : Просвещение, 2014. – 383 с.: ил. 

ФИЗИКА 
7 Пёрышкин 

А.В. 
Физика. 7 кл. : учебник / А.В. Пёрышкин. – 3-е изд., доп. – 
Москва : Дрофа, 2014. – 224 с.: ил. 

ИНФОРМАТИКА 
7 И.Г. Семагин Информатика. 7 класс. И.Г. Семагин, Л.А. Залогова, С.В. 

Русанов. М: Бинон, 2014 
 
 
 ИСТОРИЯ ( ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ, ИСТОРИЯ РОССИИ ) 
5 Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс : 

учеб. для общеобразоват. организаций / А.А. Вигасин, 

Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; под ред. А.А. 

Искенедрова. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 2014. 

– 303 с. : ил., карт. 
6 Агибалова Е.В. История Средних веков. 6 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций / Е.В. Агибалова, Г.М. 

Донской; под ред. А.А. Сванидзе. – 3-е изд. – Москва: 

Просвещение, 2014. – 288 с. : ил., карт. 
6 Данилов А.А. 

 
История России. С древнейших времён до конца XVI 
века. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – Москва: Просвещение, 

2012. – 272 с.: ил., карт.  
7 Предметная линия 

учебников А.А. 

Вигасина, О.С. 

Сорока-Цюпа. 
Рабочие программы. 

История России. 6-9 
классы. 
Предметная линия 

учебников А.А. 

Данилова, Л.Г. 

Косулиной  

Всеобщая история. История Нового времени. 1500-
1800. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина.  
Москва : Просвещение, 2014 
 
История России, конец XVI - XVIII век. 7 класс : учеб. 

для общеобразоват. учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина. Москва: Просвещение, 2014 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
5 Под редакцией  

Л.Н. Боголюбова, 
Л.Ф. Ивановой 

Обществознание. 5 класс  : учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе / [Л.Н. 

Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.] ; 

под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 4-е изд., 

исправленное. – Москва : Просвещение, 2014. – 127 с. : 

ил., карт. 
6 Под редакцией  

Л.Н. Боголюбова, 
Л.Ф. Ивановой 

Обществознание. 6 класс  : учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе / [Н.Ф. 

Виноградова , Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.] ; 

под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. 

наук,  Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 
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2-е изд.  – Москва : Просвещение, 2013. – 111 с. : ил. – 
(Академический школьный учебник).   

7 Под редакцией  
Л.Н. Боголюбова, 
Л.Ф. Ивановой 

Обществознание. 7 класс  : учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе / 

[Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.] 

; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. 

наук,  Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 
Москва : Просвещение, 2013. – 159 с. : ил., карт. – 
(Академический школьный учебник)   

ИСКУССТВО (МУЗЫКА И ИЗО) 
5 Под редакцией  

Т.Я. Шпикаловой 
Изобразительное искусство. 5 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций / [Т.Я. Шпикалова, Л.В. 

Ершова, Г.А. Поровская и др.]; под ред. Т.Я. 

Шпикаловой. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 2014. 

– 207 с.: ил.  
 

5 Сергеева Г.П. Музыка. 5 класс : учеб. для общеобразоват. организаций 

/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, - 2-е изд. – Москва : 

Просвещение, 2013. – 159 с. : ил.  
6 Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская 

«Музыка» 5-7 класс 

Музыка. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций 

/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – Москва : Просвещение, 

2011 
6 Т.Я. Шпикалова Изобразительное искусство. 6 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций / Т.Я. Шпикалова, Л.В. 

Ершова, Г.А. Поровская и др.; под ред. Т.Я. 

Шпикаловой.  – Москва: Просвещение, 2011 
7 Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская 

«Музыка»5-7 класс 

Музыка. 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций 

/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – Москва : Просвещение, 

2011. 
7 Т.Я. Шпикалова Изобразительное искусство. 7 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций /  под ред. Т.Я. 

Шпикаловой. – Москва : Просвещение, 2013 
 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
5 Смирнов А.Т.  Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс : 

учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под 

ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук,  Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – 3-е изд. – 
Москва : Просвещение, 2014. – 191 с.: ил. – 
(Академический школьный учебник)  
 

6 Смирнов А.Т.  Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс : 

учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под 

ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук,  Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – Москва : 

Просвещение, 2012. – 207 с.: ил. – (Академический 

школьный учебник)  
 

7 Смирнов А.Т.  Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс : 
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учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под 

ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук,  Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – 3-е изд. – 
Москва : Просвещение, 2014. – 207 с.: ил. – 
(Академический школьный учебник)  
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

5 Матвеев А.П. Физическая культура. 5 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций / А.П. Матвеев ; Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – 3-е изд. – 
Москва: Просвещение, 2014. – 112 с. : ил. – 
(Академический школьный учебник). 
 

6∙7 Матвеев А.П. Матвеев. А.П. Физическая культура. 6-7 классы : учеб. 

для общеобразоват. организаций / А.П. Матвеев ; Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». – 3-е изд. – 
Москва: Просвещение, 2014. – 192 с. : ил. – 
(Академический школьный учебник). 

ТЕХНОЛОГИЯ 
5 Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии : 5 класс : 

учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – Москва: 

Вентана-Граф, 2013. – 192 с.:ил. 
5 Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома : 5 класс : 

учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – Москва: 

Вентана-Граф, 2013. – 192 с.:ил. 
6 В.Д. Симоненко Технология. Обслуживающий труд  

 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / под ред. В.Д. Симоненко. Москва: 

Вентана-Граф, 2013 
6 А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синицы, В.Д. 

Симоненко 

(технология: 

программа 5-8 
классы) 
М:Вентана-Граф, 

2015 

Технология.  
Индустриальные технологии. Учебник для учащихся. 6 

класс. 
Авторы: А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Под ред. В.Д. 

Симоненко. 
М: Вентана-Граф, 2013 

7 Н.В. Синица Технология. Обслуживающий труд :  
7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Н.В. Синица, О.ВА. Табурчак, 

О.А. Кожина, В.Д. Симоненко. 
Москва: Вентана-Граф, 2013. 

7 В.Д. Симоненко Технология. Технический труд: 7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / П.С. 

Самородский, А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко; под ред. 

В.Д. Симоненко.  
Москва: Вентана-Граф, 2013 
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Список учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

используемых в образовательном процессе в 8-9 классах по ГОС 
Класс 

 
Автор Название 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
8 Предметная линия учебников 

Л.А. Тростенцовой, М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, 

Н.М. Шанского 

Русский язык. 8 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. 

Дейкина, О.М. Александрова 
 Москва: Просвещение, 2013 

9 Т.А. Ладыженская и др. Русский язык. 9 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / [Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. 

Дейкина, О.М. Александрова  
Москва: Просвещение, 2013 

 ЛИТЕРАТУРА 
8 В.Я.Коровина Литература. 8 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин.  
Москва : Просвещение, 2013 – 

9 В.Я.Коровина Литература.  9 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч. под ред. 

В.Я. Коровиной. 
 Москва : Просвещение, 2014 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
8 Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко    Английский язык. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. органицаций / [Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. 

Эванс]. Москва: Express Publishing: 

Просвещение, 2014.  
9 В.Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина, 

О.Е. Подоляко 
Английский язык. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / [Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. 

Эванс]. Москва: Express Publishing: 

Просвещение, 2014 
 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 
8 М.М. Аверин, Ф. Джин, Р. 

Рорман 
Немецкий язык. 8 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений   
Авторы: М.М. Аверин, Ф. Джин, Р. Рорман 
2014 

9 М.М. Аверин, Ф. Джин, Р. 

Рорман 
Немецкий язык . 9 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений   
Авторы: М.М. Аверин, Ф. Джин, Р. Рорман 
2014 

 
БИОЛОГИЯ 
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8 А.Г. Драгомилов, Р.Д. 

Маш 
Биология. Человек.  : 8 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Драгомилов, 

Р.Д. Маш.   Москва : Вентана-Граф, 2013. 
9 И.Н. Пономарева, 

Н.М. Чернова 
Биология : 9 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарёва, 

О.А. Корнилова, Н.М. Чернова ; под ред. проф.  И.Н. 

Пономарёвой.  
Москва : Вентана-Граф, 2013 

ГЕОГРАФИЯ 
8 И.И. Баринова География России. Природа. 8 кл. :  учеб. для 

общеобразоват. учреждений / И.И. Баринова.  
Москва : Дрофа, 2013. 

9 В.П. Дронов География России. Население и хозяйство.  9 кл.  : учеб. 

для общеобразоват. учреждений /  В.П. Дронов, В.Я. 

Ром.   
Москва : Дрофа, 2012 

МАТЕМАТИКА  (АЛГЕБРА) 
8 А.Г. Мордкович Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учеб. для учащихся 

общеобразоват. учреждений / А.Г. Мордкович. Москва : 

Мнемозина, 2013.  
Ч. 2. Задачник  для учащихся общеобразоват. 

учреждений / под ред. А.Г. Мордковича.  
Москва : Мнемозина, 2012. 
  

9 А.Г. Мордкович Алгебра. 9 класс. В 2 ч.  
Ч. 1. Учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / 

А.Г. Мордкович.  
Ч. 2. Задачник  для учащихся общеобразовательных 

учреждений 
Мнемозина, 2013 

                                                МАТЕМАТИКА (ГЕОМЕТРИЯ) 
7-
9 

Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 классы : учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе  / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 3-е изд. 

– М. : Просвещение, 2014. – 383 с.: ил. 
ФИЗИКА 

8 Физика  
Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Автор 

А.В. Перышкин, Е.М. 

Гутник 

Физика. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А.В. Пёрышкин.  
Москва : Дрофа, 2012 

9 А.В. Перышкин, Е.М. 

Гутник 
Физика. 9 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник. Москва : Дрофа, 2011. 
ХИМИЯ 

8 Г.Е. Рудзитис Химия. Неорганическая химия. 8 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. Москва: Просвещение, 2011. 
9 Г.Е. Рудзитис Химия. Неорганическая химия. Органическая химия.  9 

класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.Е. 
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Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Москва: Просвещение, 2011. 
ИНФОРМАТИКА 

8 О.С. Овчинникова Информатика и ИКТ : учебник для 8 класса / И.Г. 

Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. 

– 4-е изд. – Москва. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010 
9 О.С. Овчинникова Информатика и ИКТ : учебник для 9 класса / И.Г. 

Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова.  
Москва. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

ИСТОРИЯ ( ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ, ИСТОРИЯ РОССИИ ) 
8 А.Я. Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина  
«История России 6-9 
классы» Авторы: А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина  
  

Всеобщая история. История Нового времени. 1800-
1900. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина.  
Москва : Просвещение, 2011. 
 
История России, XIX век. 8 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина. Москва: Просвещение, 2012 
9 А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина 
А.О. Сорока-Цюпа 

История России, XX - начало  XXI века. 9 класс : учеб. 

для общеобразоват. учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, М.Ю. Брандт.  
Москва: Просвещение, 2010. 
 
Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс : учеб. 

для общеобразоват. учреждений / О.С. Сороко-Цюпа, 

А.О. Сороко-Цюпа. Москва: Просвещение, 2011 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
8 Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, А.И. 

Матвеев, Л.Ф. 

Иванова 

Обществознание. 8 класс  : учеб. для общеобразоват. 

организаций / под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкой; 
 Москва : Просвещение, 2013. 

9 Л.Н. Боголюбов, Н.И. 
Городецкая, А.И. 

Матвеев  

Обществознание. 9 класс  : учеб. для общеобразоват. 

учреждений  / под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева 
Москва : Просвещение, 2011. 

ИСКУССТВО (МУЗЫКА И ИЗО) 
8 Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, И.Э. 

Кашекова 

Искусство. 8-9 классы : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. 

Критская.  
М. : Просвещение, 2012 

9 Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, И.Э. 

Кашекова 

Искусство. 8-9 классы : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. 

Критская.  
М. : Просвещение, 2012 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
8 А.Т. Смирнов Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс : 

учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова Москва : 

Просвещение, 2012. 
9 А.Т. Смирнов Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс : 
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учеб. для общеобразоват. организаций  / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова  Москва : 

Просвещение, 2013 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

8 В.И. Лях, А.А. 

Зданевич 
Физическая культура. 8-9 классы : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / В.И. Лях, А. А. Зданевич; 

под ред. В.И. Ляха.  
Москва : Просвещение, 2012 

9 В.И. Лях, А.А. 

Зданевич 
Физическая культура. 8-9 классы : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / В.И. Лях, А. А. Зданевич; 

под ред. В.И. Ляха.  
Москва : Просвещение, 2012 

ТЕХНОЛОГИЯ 
8 В.Д. Симоненко Технология. 

 Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.Д. Симоненко. 
Москва: Вентана-Граф, 2013 

9 П.С. Самородский и 

др. 
Технология : 9 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений /  
Авторы: А.Н. Богатырев, О.П. Очинин, П.С. 

Самородский, М.В. Хохлова, В.Д. Симоненко 
Москва: Вентана-Граф, 2013. 

ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ 
8 Л.Л. Шевченко «Духовное краеведение Подмосковья» Л.Л. Шевченко, 

Москва, Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2015г. 
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